
Из опыта работы по раннему 

выявлению неблагоприятной 

для детей обстановки и 

организации деятельности по 

профилактике и устранению 

семейного неблагополучия  
 

 

ГУО  «Березинский районный социально-

педагогический центр» 



Основные документы, используемые специалистами 
учреждений образования для работы с детьми, 
находящимися в неблагоприятной ситуации:  
Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 г. № 243–З (с 

изменениями и дополнениями от 23.07.2019 г. № 231-З).  
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (с изменениями и дополнениями от 

18.12.2019 г. № 277-З). 
Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. №200-3 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 
изменениями и дополнениями от  от 09.01.2017 № 18-З). 

Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. №18 «О 
дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь  от 15 января 2019 г. №22 
«О признании детей находящимися в социально опасном положении». 

Методические рекомендации по организации индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися в УО (приложение к письму Министерства 
образования Республики Беларусь от 20.07.2018 № 05-01-21/6205/дс/). 

«Методические рекомендации  по межведомственному взаимодействию 
государственных органов, государственных и иных организаций при выявлении 
неблагоприятной для детей обстановки, проведении социального расследования, 
организации работы с семьями, где дети признаны находящимися  в социально 
опасном положении»  утвержденные 01.10.2019 г. заместителем Министра 
образования Республики Беларусь Кадлубаем А.В.  

«Алгоритм внутриведомственного взаимодействия по обмену информацией о 
несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении», 
утвержденный 19.12.2020  начальником главного управления по образованию 
Минского облисполкома Башко Н.Н.. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



20.03.2020 –  «Межведомственное взаимодействие органов и 
организаций по выявлению неблагоприятной для детей 
обстановки и проведению социального расследования». 

 
31.07.2020 – «О межведомственном взаимодействии 
субъектов профилактики по защите прав детей в 
соответствии с Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 22 «О признании детей находящимися в 
социально опасном положении». 

 
17.12.2020 - «Охрана прав и законных интересов 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Защита детей от всех видов насилия во 
взаимодействии с субъектами профилактики».  
 

В 2020 г. специалистами управления по образованию, спорту 
и туризму Березинского райисполкома проведены семинары 

для специалистов межведомственных служб 
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Всего семей  - 2413 
В них детей - 3890 



Динамика выявления детей находящихся в 

социально опасном положении 

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021
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Реабилитационная работа на 01.01.2021  

 

• менее 6 месяцев осуществляется реабилитационная работа с 34 (63%) 
несовершеннолетними из 18  семей, 

• от 6 до 12 месяцев состоят в СОП 17 (31.5%) несовершеннолетних из 7 семей,  

• более 12, но не более 24 месяцев – 3 (5,5%) несовершеннолетних из 1 семей , 

• более 24 месяцев – нет. 



  
Признано в социально опасном положении 

детей дошкольного возраста 
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В целях раннего выявления семейного неблагополучия проводятся 

межведомственные акции: 



 

Информирование о семейном 

неблагополучии  
 Межведомственные 

службы 

2018 
всего – 201/38 

(18.9%) 

 

2019 
всего – 130/27 

(20.8%) 

2020 
всего – 101/35 

(34.7%) 

 

СУД 81/7 47/6 31/7 

РОВД 49/4 33/6 33/8 

ЦРБ 18/6 10/2 9/4 

РОЧС 16/2 10/1 4/0 

ТЦСОН 9/0 2/0 5/0 

Прокуратура 0/0 1/0 0/0 

КДН 2/1 2/0 1/0 

ЖКХ 7/0 5/0 0/0 

Учреждения 
образования 

18/18 16/11 18/16 



 
 Динамика признания несовершеннолетних 

находящимися в социально опасном 

положении  
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2018 - 78 детей, 2019 - 56 детей,  2020 - 76 детей. 
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 Динамика признания детей нуждающимися 

в государственной защите 
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 Динамика возврата детей в биологическую 

семью после отмены решения о признании их 

нуждающимися в государственной защите 
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Специалистами СППС совместно с 
классными руководителями проводятся 
мероприятия, направленные на:  
- оказание своевременной личностно-ориентированной 

психологической и социальной помощи обучающимся, тем из них, кто 

имеет проблемы в общении, обучении, социализации и находится в 

социально опасном положении; 

- сохранение и укрепление психологического здоровья субъектов 

образовательного процесса, формированию эмоционально 

благоприятной атмосферы в детских и педагогическом коллективах 

учреждения образования, семьях обучающихся и их социальном 

окружении; 

- предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, 

насилия в отношении детей, фактов суицидального поведения 

несовершеннолетних и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений среди обучающихся, пропаганда 

здорового образа жизни; 

- формирование готовности у обучающихся противостоять опасностям 

различного характера, распознавание в различных ситуациях 

потенциальной опасности, обучение навыкам саморегуляции, 

стрессоустойчивости. 

 



 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ:  

«Жизнь одна или как найти 
позитив там, где его нет!»,  

«Интернет! Или зона 
повышенного внимания»,  

«На страже порядка», «Дружим 
с Законом!»,  

«Наш друг - здоровье!»…
 





 
Классные, 

информационные, 
воспитательные часы:

 

«Проблемы информационной безопасности в сети 
Интернет», «Где начинается мечта!», «Учёба отдыху 
не помеха…», «Дорога, которую мы выбираем», 
«Зная свои права – мы управляем своим будущим», 
«Дым, уносящий здоровье», «Сигарета «за» и 
«против»», «Друг в моей жизни»... 



 
Практические занятия 

с учащимися: 
 

«Я и школа»,  
«Создай себе настроение»,  

«Формула успеха»,  
"Жизнь прекрасна....На пути к счастью"»... 

 
Практические занятия 

с применением арт-
терапии: 

 





Деловые, ролевые 
игры, ликбезы, 

викторины:
 

«Взаимопонимание. На чем оно основано», 

«Права человека, права ребенка. Законы 

Республики Беларусь, направленные на защиту 

прав ребенка»,  «Улицы нашего города», 

«Дорожные ситуации и светофоры», «Детству 

солнце подарите»... 



Заседания круглого 
стола:

 

«Бело-черное настроение»,  

«Семья - начало всех 

начал»...  

 

Психологические 
тренинги: 

«Поговорим о дружбе»,  

«Мы вместе»,  

«Личные настройки»,  

«Психологический тренинг по снятию 

тревожности, нервно-психического 

напряжения и повышению уверенности в 

себе»... 



«Стартуем вместе», «Здоровье и спорт без СПИДа», 

«Ловкие и умелые», «Старты надежд»,  

«В здоровом теле – здоровый дух»,  

«Спорт любить – здоровым быть»,  

«Кто любит спорт, тот здоров и бодр»... 

Дни здоровья, 
спортивно-массовые 

мероприятия: 



Совместные 
мероприятия с 

представителями 
субъектов 

профилактики 



Духовно-
нравственное 
просвещение: 



В учреждениях образования  уделяется большое 

внимание внеурочной занятости учащихся в будние 

дни и шестой школьный день. 

Внеурочная  занятость организована таким 

образом, что предусматривает охват всех 

учащихся (95,6%) 



Деятельность   
объединений  
по интересам 



Заседания 
«круглого стола» 

«Семья является естественной 
средой развития ребенка, главный 

институт воспитания, в котором 
закладывается основа будущей 

личности». 

РАБОТА С ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ: 

Семинары 

Консультации 
Устные 
журналы 

Совместные 
досуги, праздники Тренинги 

Родительские  
собрания 

Участие в конкурсах, 
выставках 

Размещение информации 
на стендах, на сайтах 





Профилактическая работа с родителями: 
распространение буклетов и памяток 

, 



Сайты учреждений 

образования: 

эффективный способ 

профилактической и 

просветительской 

работы с  

родителями 




