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_____________________ Т.А. Смородина  

«____» _____________ 2013 г. 

 

 

Мониторинг деятельности 

Службы  по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства 

 ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг  «Планета любви» 

 

 

за  12  месяцев  2013 года  

(указать отчетный период) 

 

 

 



I. Открыто случаев 

 

отчетный 

период 

количество 

открытых 

случаев 

в них 

детей 

причина открытия случая 

 

количество 

сопровождаемых 

семей 

в них 

детей 

всего членов 

семей, 

принимающих 

участие в работе 
физическое 

насилие 

психологическое 

насилие 

сексуальное 

насилие 

пренебрежение 

нуждами 

I квартал 

 

5 11    5 16 29 32 

II квартал 

 

3 6    3 10 20 16 

полугодие 8 17    8 26 49 48 

III квартал 

 

1 1    1 4 7 6 

IV квартал 1 2    1 5 9 8 

за год 10 20    10 35 58 62 

 

 

 



Из открытых случаев: 

Уровень риска пребывания ребенка 

в семье (на момент открытия случая) 

указать количество  положительная динамика в 

скольких случаях*  

низкий   

средний 10 9 

высокий   

* заполняется полугодовом, годовом мониторинге  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Закрыто случаев 

 

отчетный 

период 

количеств

о 

закрытых 

случаев 

в них 

детей 

из них по причине: 

Стабилизации 

отношений в 

семье 

установления 

опеки 

лишения 

родительски

х прав с 

последующе

й передачей 

ребенка в 

замещающу

ю семью 

(приемная, 

патронатная) 

лишения 

родительских 

прав и 

помещение 

ребенка в 

интернатное 

учреждение 

ограничения в 

родительских 

правах 

(указать 

период 

ограничения) 

выбытия 

семьи в 

другой 

населенный 

пункт 

иные 

(указать) 

Кол-во семей / в 

них детей 

Кол-во семей / 

в них детей 

Кол-во семей 

/ в них детей 

Кол-во семей / 

в них детей 

Кол-во семей / 

в них детей 

Кол-во семей 

/ в них детей 

Кол-во 

семей / в них 

детей 

I квартал 

 

9 17 01.09.17 - - - - - - 

II квартал 2 3 2/3 - - - - - - 

полугодие 11 20 11/20  - - - - - 

III квартал 5 11 5/11  - - - - - 

IV квартал 4 6 3/5 1/1  - - - - 

за год 20 37 19/36 1/1  - - - - 



 

III. Ведение случая: 

 

  I квартал 

 

II квартал 

 

III квартал 

 

IV квартал 

 

1. Количество посещений кураторами сопровождаемых семей  

 

64 58 38 31 

2. Участие в рейдовых мероприятиях (совместно с органами опеки и 

попечительства, КДН и ЗП) 

9 5 6 10 

3. Количество психолого-педагогических консультаций  17 11 13 36 

4. Количество сигналов, поступивших в учреждение о нарушении прав 

ребенка (жестоком обращении) 

- - - - 

 

Возраст родителей 

 

Социальный статус 

(из общего количества сопровождаемых семей) 

До 30 лет 

 

До 40 лет До 50 лет Старше 50 лет полная неполная многодетная гражданский брак 

10 - - - 1 8 3 1 

 



 

Основные проблемные сферы семей: 

 

На момент открытия случая: количество  

человек 

наличие изменений на конец 

отчетного периода (указать 

количество членов семей)* 

1 безработные 6 1 

2 с алкогольной зависимостью 3 2 

3 с наркотической зависимостью - - 

4 отсутствует жилье (неудовлетворительное) 1 1 

5 конфликтное поведение 3 3 

6 другое (указать) - - 

* заполняется полугодовом, годовом мониторинге 

 

 

 

 

 



Оказанные услуги 

 

Взаимодействие с учреждениями по оказанию поддерживающих услуг семьям 

Учреждения Кол-во услуг Описание услуги  

(с указанием количества) 

1. Здравоохранения 3 организация приёмов к врачам- 3 

 

2. Образования 31  

психокоррекционные занятия-27 

заявление в детский сад-2 

оформление в детский сад-2 

 

3. Социальной защиты 4 Пособие на рождение ребенка-2 

 Единовременное  пособие  как многодетной матери-1 

материальная помощь -1 

4. Занятости населения 1  

постановка на учет в качестве безработного-1 

5. Взаимодействие со спонсорами 12 Оказание спонсорской помощи из созданного «Банка 

милосердия»-12 

6. Иные (указать) 3 Пенсионный Фонд-2 

Исковые заявления в суд-1 

 

 

 Всего: 54 



 

IV Информационно-просветительская деятельность 

 

Количественный показатель распространения информационно-просветительского материала 

 

        

информация, размещенная в СМИ агитационный материал  

(постеры, буклеты, плакаты и т.д.) 

газеты радио ТВ сайт 

 

Название 

 

тираж Место 

распространения  

всего 

5  7 11 Буклеты  «Участие социального педагога 

в профилактике и разрешении 

конфликтов» 

 

Памятка родителям  «Как поговорить с 

ребенком о наркотиках» 

 

Памятка подросткам «Дети имеют 

право!» 

 

Памятка подросткам «Если ты попал в 

трудную ситуацию» 

Памятка «Советы умным родителям» 

Памятка «Как распознать факт насилия 

над детьми» 

Постер «Нет насилию над детьми» 

  

 

15 

 

 

 

 

12 

 

 

14 

 

 

14 

20 

 

25 

 

25 

 

Поликлиника, 

больница, 

остановки,  

отделения связи, 

школы, детские 

сады, сельские 

советы и др.места, 

образовательные 

учреждения 

125 

 



Список статей и др. материалов, подготовленных к печати в СМИ 

№ Название статьи Наименование СМИ, в 

котором опубликована 

статья (материал) 

№, дата 

выпуска СМИ 

Автор статьи (Ф.И.О., должность) Ответственный за подготовку 

материалов (Ф.И.О., 

должность) 

1 «Самостоятельность и 

доверие помогут уберечь 

детей от наркотиков» 

«Кирсановская газета» №7 от 

13.02.13 

М.А. Данилова, главный специалист М.А. Данилова, главный 

специалист 

2 «И внимание, и 

поддержка» 

«Кирсановская газета» №11 от 

13.03.13 

Е.Гридчина, корреспондент М.А. Данилова, главный 

специалист 

3 «Здоровье -привилегия 

мудрых» 

«Кирсановская газета» №15 от 

29.05.13 

В.В. Шаталина, специалист по 

связям с общественностью 

В.В. Шаталина, специалист по 

 связям с общественностью 

4 «Как стать душой 

компании» 

«Кирсановская газета» №27 от 

03.07.13 

С.В. Трутнева, социальный педагог  М.А. Данилова, главный 

специалист 

5 «К соседям — в гости» «Кирсановская газета» №38 от 

18.09.13 

В.В. Шаталина, специалист по 

связям с общественностью 

В.В. Шаталина, специалист по 

 связям с общественностью 

6 «Готов ли ребенок к 

школе?» 

«Кирсановская газета» №42 от 

16.05.13 

И.С. Семакина, учитель-дефектолог М.А. Данилова, главный 

специалист 

7 «Образование без 

насилия» 

«Кирсановская газета» №49 от 

04.12.13 

М.А. Данилова, главный специалист М.А. Данилова, главный 

специалист 

8 «День правовой помощи» «Кирсановская газета» №50 от 

11.12.13 

В.В. Шаталина, специалист по 

связям с общественностью 

В.В. Шаталина, специалист по 

 связям с общественностью 

Всего: 8 

 



Взаимодействие с учреждениями городов (районов) с целью проведения информационно-просветительской 

деятельности (семинары, совещания, встречи, конференции и др.) 

№ Дата  Тема  Место проведения Ответственный за 

подготовку материалов  

Количество участников 

мероприятия 

1 08.02.13 Встреча с родителями 

«Счастье-это когда тебя 

понимают» 

Центр «Планета любви» Данилова М.А. 9 

2 07.06.13 Встреча с педагогическим 

коллективом 

Д/с «Ромашка» «Ранняя 

профилактика 

социального сиротства» 

Данилова М.А. 11 

3 03.07.13 Встреча с населением 

Гавриловского района 

Администрация 

Гавриловского района 

Данилова М.А. 20 

4 10.09.13 Родительское собрание  МБОУ СОШ №1 Данилова М.А. 64 

5 11.09.13 Родительское собрание  МБОУ СОШ СП№1 Данилова М.А. 53 

6 12.09.13 Родительское собрание  МБОУ СОШ  СП№2 Данилова М.А. 97 

7 12.09.13 Родительское собрание  МБОУ Уваровщинская 

сош 

Данилова М.А. 45 

8 12.09.13  Выступление перед 

педагогическим 

коллективом   

МБДОУ д/с «Сказка» Данилова М.А. 6 

9 12.09.13 Выступление перед 

педагогическим 

коллективом   

МБОУ Уваровщинская 

сош в с. Шиновка 

Данилова М.А. 12 

10 13.09.13 Родительское собрание  МБДОУ д/с «Улыбка» Данилова М.А. 35 

11 15.09.12 Выступление перед Ковыльский сельский Данилова М.А. 3 



коллективом совет 

12 15.09.12 Выступление перед 

коллективом 

Иноковский  сельский 

совет 

Данилова М.А. 6 

 Всего:12 361 

Информационно-просветительские материалы прилагаются 


