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1. Актуализация
Семья играет решающую роль в становлении человека. Это та малая социальная
группа, естественная среда жизни и развития ребенка, которая закладывает основы
личности.
Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая детей,
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или законные
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию,
обучению и содержанию.
Во все времена существуют семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Причин тому множество: изменение социально-экономического положения населения,
снижение материального уровня жизни, утрата нравственных и семейных устоев и т. д. На
фоне этого разрушается психологический микросоциум семьи, изменяются отношения
родителей к детям, ослабевает воспитательная функция. Зачастую семьи (особенно, в
которых ситуация повторяется из поколения в поколение) оказываются психологически
не готовы к самостоятельному решению своих проблем и нуждаются в услугах
специализированных учреждений.
Семьи, оказавшиеся в СОП, обладают разным потенциалом решения проблем,
возникших в семье. Одной группе семей достаточно указать на проблему и определить
пути ее решения. Другая группа семей обладает скудными моральными,
интеллектуальными и финансовыми ресурсами, необходимыми для выхода из ситуации.
Таким семьям необходимо длительное психолого-социальное, социальное, юридическое
сопровождение, контроль за ситуацией в семье.
Сегодня возникла необходимость создания целевой программы реабилитации семьи,
находящейся в социально опасном положении. Необходимо проводить последовательную
работу с семьями СОП, просматривать шаги их медленного возрождения. Однако стоит
помнить, что здоровый микроклимат в семье – результат работы всех компетентных
структур, поэтому работу по охране прав детства в семьях, находящихся в тяжелой и
социально опасной жизненной ситуации, целесообразно проводить совместными
усилиями социального педагога, администрации ОУ, КДН и ЗП, классных руководителей,
представителями органов внутренних дел.
Социально-педагогическая программа «Работа с семьями, находящимися в
социально опасном положении» направлена на развитие современных технологий
социальной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении и трудной
жизненной ситуации.
Родители и педагоги - две мощнейшие силы в процессе становления личности
каждого человека, роль которых невозможно преувеличить. У обеих сторон есть свои
преимущества, свои достоинства, своя специфика, и противопоставлять их не следует.
Ведь от того, как относятся к школе родители, зависит и отношение к ней их детей, и
процесс социализации ребенка.
Тем самым и обозначена необходимость создания и внедрения данной программы.
Созданию атмосферы взаимоподдержки и общности интересов учителя, ученика и
родителей способствует программа, которая позволяет скоординировать усилия
администрации ОО, учителей, социального педагога, психолога в работе с
родителями.

Цель Программы:
 Создание условий для реализации комплексных мероприятий в целях успешной
социализации обучающихся из проблемных семей и повышения ответственности
родителей за воспитание детей.
Задачи Программы:
 Создать условия для социальной защищенности и адаптации обучающихся через
организацию системы взаимодействия школы, дополнительного образования,
родителей и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Принципы разработки и реализации Программы:







Принцип гуманизма.
Принцип доверия и поддержки.
Принцип сотрудничества.
Принцип законности.
Принцип индивидуального подхода.
Принцип ответственности.
Основные направления Программы:






Диагностическое
Профилактическое
Организаторское
Просветительское
Данные направления реализуются посредством:






мероприятия с родителями: выступления на родительских собраниях;
мероприятия с педагогами: выступления на семинарах, педсоветах;
участие в заседаниях школьного совета профилактики;
помощь в социально-психологическом сопровождении проблемных семей
обучающихся;
 проведение тематических классных часов;
 занятость обучающихся в дополнительном образовании.
Методы и формы работы:
• анкетирование;
• собеседование;
• родительское собрание;
• консультация;
• тренинг;
• мониторинг.

2. Этапы работы по социально-педагогическому сопровождению обучающихся,
попавших в трудную жизненную ситуацию
№
п/п
1.

Название этапа
Установление психологического
контакта с ребенком

2.

Диагностическая работа

3.

Составление программы
дальнейших действий по оказанию
психологической помощи

4.

Определение эффективности
проделанной работы

Основное содержание работы
Установление эмоциональной связи с
ребенком посредством искренней
заинтересованности во всем, что связано с
ним, желание понять, что происходит в
душе и сознании подростка
Определение типа дезадаптации ребенка;
выявление особенностей семейного
воспитания; выявление условий школьного
обучения (положение в коллективе,
взаимодействие с педагогами), составление
рекомендаций педагогам и родителям
Разработка индивидуальной программы
коррекционных воздействий,
предусматривающей комплекс различных
видов помощи подростку: медицинской,
педагогической, социальной,
психологической
Оценка эффективности и анализ
проведенной работы

Предполагаемые результаты реализации Программы:
1. Положительная динамика развития способности адаптивного и положительного
поведения обучающихся (снижение числа правонарушений, фактов асоциального
поведения).
2. Развитие умений и пополнение знаний родителей по вопросам воспитания детей,
реальное повышение психолого-педагогической культуры родителей.
3. Повышение социально-психологической устойчивости обучающихся в сферах
межличностного, школьного и семейного общения.
4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся,
реализация прав и свобод личности.

План работы с детьми, посещающими детские объединения и состоящими на
внутришкольном учёте, ОДН, КДН и ЗП
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мероприятие
Взаимодействие с ОО по
выявлению обучающихся,
состоящих на учете
Выявление причины постановки
обучающихся на учет
Собеседование с классным
руководителем, социальным
педагогом школы. Сбор
индивидуальных характеристик
обучающихся
Индивидуальное собеседование с
обучающимися с целью выявления
их отношения к обучению,
взаимоотношениям со
сверстниками. Выявление круга
интересов
Проведение профилактических
бесед, коррекционных занятий,
направленных на предупреждение
совершения повторных
правонарушений
Составление индивидуальных
планов работы (ИПР карт) с
обучающимися, состоящими на
учете
Взаимодействие с родителями по
личностным особенностям
поведения обучающихся.
Проведение родительских
лекториев
Осуществление индивидуального
контроля за обучающимися,
систематически пропускающими
занятия без уважительной причины.
Поддержка связи с родителями
Участие обуч-ся детских
объединений в мероприятиях,
конкурсах разного уровня.
Создание для детей
индивидуальной «ситуации успеха»

Срок

Ответственные

Сентябрь-октябрь

Педагоги центра,
социальный педагог

Сентябрь-ноябрь

Педагоги центра,
социальный педагог
Педагоги центра,
социальный педагог

Сентябрь-ноябрь

В течение года

Педагоги центра,
педагог-психолог,
социальный педагог

В течение года

Педагоги центра,
педагог-психолог,
социальный педагог

Октябрь-ноябрь

Педагоги центра,
педагог-психолог

В течение года

Педагоги центра,
педагог-психолог

В течение года

Педагоги центра

В течение года

Методическая
служба, педагоги
центра, социальный
педагог

Годовой план совместных мероприятий с КДН и ЗП,
МБУ ДО «ДЮЦ» служба ППС центр «Семья» по предупреждению правонарушений
и преступлений несовершеннолетних, состоящих на учете
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Подготовка и утверждение
плана работы на год
(КДН и ЗП)
Корректировка данных и
составление списка обуч-ся и
семей, состоящих на учете и
вновь поставленных по
социальному статусу:
-многодетные
- малообеспеченные
- социально неблагополучные
Оформление учетных
документов на обуч-ся и семей,
поставленных на учёт
Ведение учётной входящей
документации, постановлений
КДН и ЗП
Осуществление взаимодействия
с родителями (законными
представителями), социальным
педагогом ОО обуч-ся,
состоящих на учете
Осуществление контроля за
посещением учебных занятий,
занятий дополнительного
образования обуч-ся,
состоящих на учете
Индивидуальная коррекционная
работа с категорией обуч-ся,
состоящих на учете.
Диагностические исследования
Диагностика внеурочных
интересов обуч-ся, требующих
особого педагогического
внимания, вовлечение в
полезную деятельность разной
направленности
Взаимодействие с педагогами
по решению конфликтных
ситуаций («Школьная служба
медиации»), возникающих в
процессе работы с обуч-ся,
требующими особого
педагогического внимания
Совместное проведение
специалистом КДН и ЗП,

Сентябрь

Социальный педагог
центра, специалист
КДН и ЗП
Социальный педагог
центра

Сентябрь

Сентябрь-октябрь.
По мере постановки

Социальный педагог
центра

В течение года

Социальный педагог
центра

В течение года

Социальный педагог
центра, школы.
Педагог-психолог
центра, школы.
Специалист КДН и ЗП
Социальный педагог
центра, педагогпсихолог, классный
руководитель ОО

В течение года

В течение года

Социальный педагог
центра, педагогпсихолог центра

Октябрь-ноябрь

Социальный педагог
центра, школы.
Педагог-психолог
центра, школы.
Классный
руководитель ОО
Социальный педагог
центра, школы.
Педагог-психолог
центра, школы.
Специалист КДН и ЗП

По мере
необходимости

По общешкольному
плану ОО

Социальный педагог,
педагог-психолог,

11.

12.

13.

социальным педагогом центра
индивидуальнопрофилактических бесед,
направленных на коррекцию
поведения обуч-ся: «Закон и
ответственность», «Я в мире
соблазнов», «Жизненные
ценности» и другие
Совместная организация и
проведение профилактических
рейдов по месту жительства,
составление актов
обследования жилья обуч-ся
«группы социального риска»
Своевременное принятие мер
по поступившим сигналам и
обращениям специалистов
служб профилактики о
совершённых правонарушениях
обучающимися:
а) индивидуальные беседы;
б) посещение семьи;
в) участие в заседаниях Совета
профилактики
Привлечение служб по
профилактике правонарушений
в оказании помощи семьям в
организации летнего отдыха
детей, трудоустройства, сбора
вещей

специалист КДН и ЗП

1 раз в месяц

Социальный педагог
центра, специалист
КДН и ЗП

По мере
необходимости

Социальный педагог
центра, педагогпсихолог центра,
специалист КДН и ЗП

По мере
необходимости

Социальный педагог
центра, специалист
КДН и ЗП

