
_________МОБУ СОШ № 85 имени Авджяна Варткеса Вагановича______________ 

наименование организации 

 

ПРИКАЗ 

 

Об организации работы в МОБУ СОШ № 85, направленной на 

раннее выявление детского и семейного неблагополучия в 2022/2023 

учебном году 
  

     от 30.08.2022_ г                                                                           153___ 

                дата приказа                                                                                        № приказа    
 

                                                       

В  рамках исполнения Федеральных Законов от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24 июня 1999 

года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в целях организации работы по 

раннему выявлению семейного неблагополучия, предупреждения 

преступлений в отношении несовершеннолетних, защиты их законных прав 

и интересов, во исполнение постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 

края от 24 октября 2014 года № 3/9 «Об утверждении Порядка работы  по 

раннему выявлению детского и семейного неблагополучия на территории 

Краснодарского края» (далее – постановление КДНиЗП КК от 24.10.2014 № 

3/9),  а также во исполнение Приказа Управления по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края от 01.08.2022 г. № 1148 «Об организации 

работы в образовательных организациях города, направленной на раннее 

выявление детского и семейного неблагополучия в 2022/2023 учебном 

году», 

приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на  раннее выявление 

детского и семейного неблагополучия, предупреждение преступлений в 

отношении детей, защиту законных прав и интересов несовершеннолетних 

в 2022/2023 учебном году (приложение № 1). 

2. Заместителю директора по ВР Шишманян А.А.: 

2.1. Организовать работу в образовательной организации, 

направленную на  раннее выявление детского и семейного неблагополучия, 

предупреждение преступлений в отношении детей, защиту законных прав и 

интересов несовершеннолетних в 2022/2022 учебном году, обеспечить 

выполнение плана в соответствии с установленными сроками, в течение 

года.  

2.2. Составить социальный паспорт образовательной организаций и 

предоставить специалистам УОН г. Сочи, курирующим профилактическую 

работу до 28.10.2022. 



2.3. Провести родительские собрания по теме профилактики 

жестокого обращения с детьми с привлечением педагога-психолога, в срок 

до 28.10.2022. 

2.4. Предоставить информацию (ОО по приложениям № 2, 3, 4) 

специалистам УОН г. Сочи, курирующим профилактическую в срок до 

31.10.2020.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 85                           В.Л. Маркарян 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

МОБУ СОШ № 85  

от 30.08.2022 г. № 153 

Директор МОБУ СОШ № 85  

В.Л. Маркарян 
 

План мероприятий, направленных на  раннее выявление детского и 

семейного неблагополучия, предупреждение преступлений в 

отношении детей, защиту законных прав и интересов 

несовершеннолетних в 2022/2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Поручение Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Ознакомить педагогический коллектив 

(вновь приятых сотрудников) с 

постановлением КДНиЗП КК от 

24.10.2014 № 3/9, провести совещания и 

педагогические совета по вопросу  

организации работы по раннему 

выявлению раннего семейного 

неблагополучия 

до 10.09.2022 зам.директора по ВР 

2. Составить социальный паспорт школы, 

класса. Направить копию социального 

паспорта школы специалистам УОН, 

курирующим вопросы профилактики 

до 28.10.2022 зам.директора по ВР 

3. Провести обследование жилищно-

бытовых условий вновь прибывших 

детей, направить информацию 

специалистам УОН, курирующим 

вопросы профилактики 

до 28.10.2022 зам.директора по ВР 

4. При выявлении детей (семей), 

предположительно с признаками ТЖС, 

СОП,   незамедлительно информировать 

УОН, УСЗН  и  КДНиЗП (по району)  

по мере 

выявления 

 

 

зам.директора по ВР 

5. Провести родительские собрания по 

теме профилактики жестокого 

обращения с детьми с привлечением 

педагога-психолога 

до 31.10.2022 зам.директора по ВР 

6. Обеспечить исполнение Регламента 

взаимодействия ОО при переходе 

несовершеннолетнего из одной 

образовательной организации в другую 

постоянно зам.директора по ВР 

7. Обеспечить реализацию в ОО 

программы «Семья на ладошке» 

постоянно зам.директора по ВР 

8. Проводить сверку численности 

несовершеннолетних и семей, 

состоящих на  различных видах 

профилактического учета с районными 

КДНиЗП, ОПДН, ОО 

ежеквартально зам.директора по ВР 



9. Информировать органы опеки и попечи-

тельства, УОН  в случаях длительного 

отсутствия родителей, уклонения роди-

телей от воспитания детей или от защи-

ты их прав и интересов, при создании 

действиями или бездействием родителя-

ми условий, представляющих угрозу 

жизни или здоровью детей либо препят-

ствующих их нормальному воспитанию 

и развитию, а также в других случаях 

отсутствия родительского попечения 

незамедлительно 

по телефону, 

в течение  

3-х дней 

зам.директора по ВР 

10. Осуществлять мониторинг процесса 

адаптации вновь прибывших детей к 

условиям ОО 

постоянно зам.директора по ВР, 

педагоги-психологи 

11. Консультировать родителей по вопросам 

детско-родительских отношений, 

воспитания детей и подростков 

постоянно зам.директора по ВР, 

Сергиенко Е.А. (по 

согласованию) 

12. Проводить мероприятия, направленные 

на раннее выявление социального 

неблагополучия, девиантного поведения,  

употребление ПАВ и т.п. (тестирование, 

анкетирование, социальные опросы и 

т.д.). Взять на особый контроль семьи, 

где несовершеннолетние воспитываются 

отчимами, сожителями матерей. 

постоянно зам.директора по ВР 

13. Размещать информацию о проведенных 

мероприятиях на информационных 

стендах в ОО, на сайтах 

образовательных организаций, в СМИ 

ежемесячно зам.директора по ВР 

14. Проводить ежедневный визуальный  

осмотр несовершеннолетних 

постоянно зам.директора по ВР 

15.  Обеспечить наличие у обучающихся 

номеров телефонов доверия, памяток по 

безопасному поведению (в т.ч. маршрут 

следования ребенка из образовательной 

организации до дома (на стендах, в 

дневниках) 

в срок до 

01.10.2022 

зам.директора по ВР 

16. Обеспечить работу службы медиации, 

использовать медиативные технологии в 

вопросах урегулирования конфликтных 

ситуаций 

постоянно зам.директора по ВР 

17. Вести ежедневный учет детей, 

систематически пропускающих учебные 

занятия,  не посещающих ОО; выявлять 

причины пропусков (прогулов), 

принимать меры по выяснению причин 

и устранению условий, способствующих 

такому поведению 

постоянно зам.директора по ВР 

18. Провести родительские собрания с 

участием детских психологов с целью 

формирования у родителей 

в течение 

учебного года 

зам.директора по ВР 



доверительных отношений с детьми, 

установления взаимопонимания между 

членами семьи 

19. Осуществлять патронаж вновь 

прибывших семей 

в 3-х - дневный 

срок 

зам.директора по ВР 

20. Информировать органы прокуратуры, 

следственный отдел, КДНиЗП, УСЗН, 

органы опеки и попечительства, УОН 

при выявлении детей с признаками 

физического, психического насилия, в 

случае выявления в семье признаков 

СОП – КДНиЗП (района), ТЖС – ОПСН 

(по районам), УСЗН, УОН 

в течение 3-х 

дней после 

выявления 

семьи 

зам.директора по ВР 

21. Организовать рассмотрение вопросов 

семейного неблагополучия и девиантно-

го поведения несовершеннолетних на 

заседаниях дошкольных психолого-

медико-педагогических комиссий, 

школьных Советов профилактики с це-

лью оказания консультативной помощи 

родителям, организации контроля за 

соблюдением прав ребенка в семье, ко-

ординации деятельности педагогов по 

работе с данной семьей (ребенком) 

1 раз в квартал зам.директора по ВР 

22. В случае выявления 

несовершеннолетних или семей, 

нуждающихся в проведении ИПР, лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы, имеющих на иждивении детей, 

лиц, употребляющих запрещенные 

вещества, злоупотребляющих 

алкогольной спиртосодержащей  

продукцией, имеющих детей на 

иждивении сообщать в УОН, ОПСН (по 

району), КДНиЗП (по району), отделы 

полиции в пределах компетенции. 

незамедлительно 

по телефону, 

затем письменно 

в течение 3-х 

дней 

зам.директора по ВР 

23. Обеспечить проведение индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, 

нуждающимися в ее проведении 

постоянно зам.директора по ВР 

24. Привлекать специалистов различных 

ведомств  (юристов, психологов, специ-

алистов УВСД, УСЗН, КДН и ЗП, УВД к 

оказанию помощи семье, находящейся в 

СОП и ТЖС) 

постоянно зам.директора по ВР 

 



Приложение № 2 к приказу 

УОН г. Сочи 

от ___________________ № __________ 

 

Информация о вновь прибывших детях  

в образовательные организации города Сочи в 2022/2023 учебном году 
 

Таблица для ОО: 

 

№ 

п.п. 

 

Наиме-

нование 

ОО 

 

Всего 

обуча-

ющихся 

в ОО 

 

Всего 

вновь 

прибыв-

ших в ОО 

(из г. 

Сочи и 

др.городо

в) 

 

Всего 

зачис-

лено в 1 

кл. 

 

Из них 

посеще-

но 

 

Вновь прибывшие на территорию г. Сочи (только из других городов)/из них посещено 

1 кл. 

(зачисле

но) 

1 кл. (из 

них 

посещен

о) 

2 кл. 

(зачисле

но) 

2 кл. (из 

них 

посещен

о) 

3 кл. 

(зачис

лено) 

3 кл. (из 

них 

посещен

о) 

4 кл. 

(зачисле

но) 

4 кл. (из 

них 

посещен

о) 

5 кл. 

(зачис

лено) 

5 кл. 

(из них 

посеще

но) 

6 кл. 

(зачи

слено

) 

6 кл. 

(из 

них 

посещ

ено) 

7 кл. 

(зачис

лено) 

7 кл. 

(из 

них 

посещ

ено) 

                                                             

 

 (продолжение таблицы) 

 

Вновь прибывшие на территорию г. Сочи (только из других городов)/из них посещено Из них прибыли: Итого количество 

посещенных детей 

8 кл. 

(зачисл

ено) 

8 кл. (из 

них 

посещено) 

9 кл. 

(зачисл

ено) 

9 кл. (из 

них 

посещено) 

10 кл. 

(зачисле

но) 

10 кл. (из 

них 

посещено) 

11 кл. 

(зачисл

ено) 

11 кл. (из 

них 

посещено) 

Из городов, 

краев, 

областей  РФ 

Из ближнего 

и дальнего 

зарубежья 

 

           

 

 

Таблица для ДОУ: 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

ДОУ 

Всего 

обучающихся 

в ДОУ 

Всего вновь прибывших 

в ДОУ (из г. Сочи и 

др.городов) 

Вновь прибывшие на территорию г. 

Сочи (только из других городов)/ 

из них посещено 

Из них прибыли из 

городов, краев, 

областей  РФ 

Из них прибыли из 

ближнего и 

дальнего 

зарубежья 

Итого количество 

посещенных детей 

                                           /    

 

                        
 

        Начальник управления                                                                                                                                                  О.Н. Медведева 
                                 



 
 

 
Приложение № 3 к приказу 

УОН г. Сочи  

от ___________________ № __________ 
 
 
 

Информация о результатах работы с вновь прибывшими несовершеннолетними 

в образовательные организации в 2022/2023 учебном году 

 
  

Наиме-

нование 

ОО 

Ф.И.О. 

ребенка 

Класс Дата 

 рождения 

Ф.И.О. 

родителей 

(законных 

представи-

телей) 

Откуда 

прибыли 

 (город, 

страна) 

Адрес посто-

янной реги-

страции 

Адрес времен-

ной регистра-

ции (если нет - 

указать)  

Адрес 

фактиче-

ского 

прожива-

ния 

Статус семьи 

(полная, не-

полная, много-

детная, мало-

обеспеченная, 

опекаемые, 

дети - сироты 

и т.д.) 

Дата акта 

обследова-

ния семьи 

Санитарное 

состояние 

жилья (указать 

условия про-

живания 

семьи) 

Условия прожи-

вания детей 

(наличие спаль-

ного, рабочего 

места, одежды, 

школьных при-

надлежностей) 

Результат обследова-

ния (наличие или 

отсутствие призна-

ков социального 

неблагополучия, 

выявление жестокого 

обращения с детьми, 

фактов проживания 

детей без законных 

представителей и 

т.п.) 

                            

                            
 
 
 

    Начальник управления                                                                                                                                                О.Н. Медведева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 к приказу 

УОН г. Сочи 

от ___________________ № __________ 
 

 

Информация об итогах работы, направленной на  раннее выявление детского и семейного неблагополучия, предупреждение преступлений в 

отношении детей, защиту законных прав и интересов несовершеннолетних  

в 2022/2023 учебном году 

(указать кол-во и Ф.И.О.) 
 

 Общеобразовательные организации Дошкольные образовательные организации ИТОГО 

А
д

л
ер

ск
и

й
 

р
ай

о
н

 

Х
о

ст
и

н
ск

и
й

 

р
ай

о
н

 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
й

 

р
ай

о
н

 

Л
аз

ар
ев

ск
и

й
 

р
ай

о
н

 

В
се

го
: 

А
д

л
ер

ск
и

й
 

р
ай

о
н

 

Х
о

ст
и

н
ск

и
й

 

р
ай

о
н

 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
й

 

р
ай

о
н

 

Л
аз

ар
ев

ск
и

й
 

р
ай

о
н

 

В
се

го
: 

 

1.Выявлено детей            

С признаками физиче-

ского  насилия 

           

С признаками психиче-

ского насилия 

           

С признаками сексу-

ального насилия 

           

С признаками жестоко-

го обращения 

           

С признаками суици-

дального  

состояния 

           

Оставшихся без попе-

чения родителей  

(законных представи-

телей) 

           

2. Из них выявлено             

в ходе подворовых 

обходов 

           

в ходе обследования 

ЖБУ 

           

в ходе ежедневного 

осмотра 

           



из обращений граждан            

по телефонам доверия            

3.Из них вновь при-

бывших 

           

4.Направлено инфор-

маций в: 

           

прокуратуру            

УСЗН            

УВД            

УВСД            

ЦПДК            

КДНиЗП            

5.Рассмотрено семей на 

КДНиЗП 

           

6.Поставлено семей 

на проф.учет в 

КДНиЗП 

           

7.Привлечено 

родителей к 

ответственности 

 

           

8.Поставлено семей на  

ВШУ 

 

           

9.Взято на наблюдение 

по программе «Семья 

на ладошке» 

           

10.Оказана помощь 

семьям 

           

в.т.ч. психологическая            

 

 

  Начальник управления                                                                                                                                                        О.Н. Медведева 
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