
5.6 Социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений 

      Образовательный и воспитательный процесс в ГБОУ школе № 663 ориентирован на 

создание условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных 

возможностей не только каждого учащегося, но и его родителей. Давно известно, что 

счастливого и уверенного в себе ребенка могут воспитать только счастливые и уверенные 

в себе самодостаточные родители. Поэтому администрация и педагогический коллектив 

стараются всесторонне помогать семьям обучающихся. 

Социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений проводится по 

следующим направлениям: 

- выявление и поддержка обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- предоставление мер социальной поддержки (бесплатное питание, льготный проезд); 

- обеспечение обучающихся и родителей информацией по вопросам социальной защиты; 

- выявление и предупреждение фактов аддиктивного поведения обучающихся; 

-профилактическая работа с детьми и подростками, состоящими на различных видах 

учета; 

- пропаганда здорового образа жизни в семье как необходимого условия успешной 

социализации детей и подростков; 

- защита прав и интересов обучающихся; 

- консультирование обучающихся, родителей, педагогов по разрешению социально-

педагогических проблем. 

- помощь семье в установлении контактов со специалистами (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Московского 

района, "Центр социальной помощи семье и детям Московского района 

Санкт-Петербурга", Отдел опеки и попечительства,  детским поликлиническим 

отделением №39) 

- исследование социальной сферы школьников и их семей 

   В рамках укрепления детско-родительских отношений в школе с 2015 – 2016 уч. года 

начал работу «Родительский клуб», где всем желающим родителям оказывается 

психологическая помощь, даются практические рекомендации по улучшению климата в 

семье. 

  Педагогом – психологом и учителем – логопедом составлен цикл детско – родительских 

занятий для учащихся начальной школы. 

Цель занятий: повышение активности участия родителей в коррекционно-развивающей 

работе, гармонизация детско-родительских отношений. 



Также, взаимодействуя с субъектами профилактики, семьям, находящимся в тяжёлой 

жизненной ситуации, оказывается социальная помощь и поддержка (организация 

льготных проездных документов, бесплатное питание, организация досуга, консультации 

узких специалистов и т.д.).   

   В образовательном учреждении работает школьная служба медиации, созданная с целью 

разрешения различных конфликтов, в том числе конфликтов между родителями. 

 

 


