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Паспорт программы

Цели программы:

1. Создание в Центре образования с. Канчалан условий, которые не

провоцируют отклоняющегося поведения, а расширяют безопасное для ребенка

пространство, где ему хорошо и интересно

2. Коррекция взаимоотношений в семье, формирование у родителей позиции

доверия к школе

3. Создание механизма работы программы по снижению уровня преступности

среди обучающихся.

Задачи:

1. Оказать своевременную психолого-педагогическую поддержку ребенку,

оказавшемуся в сложной жизненной ситуации.

2. Способствовать формированию у детей и подростков “здоровых” моделей

образа поведения, предоставляющих возможности для реализации личностного потенциала.

3. Способствовать повышению психолого-педагогической компетентности

взрослых (родителей, педагогов и всех работников школы).

4. Привлечь в воспитательный процесс школы представителей общественности.

5. Противостоять вовлечению подростков в неблагоприятную среду и

противоправную деятельность.

Сроки реализации программы: 2 года

Пояснительная записка

Перемены, происходящие в нашем обществе, сегодня с особой остротой обозначили
проблему помощи детям и подросткам с отклоняющимся поведением и разработку действенной
системы мер профилактики и реабилитации этой группы молодежи.

 Для того чтобы меры профилактики были более эффективными, необходимо создание
следующих условий:

• выявление адекватности применяемых мер профилактики на основе данных
социально-педагогического мониторинга;

• научно-методическое оснащение процесса взаимодействия школы, семьи и других
социальных институтов по организации работы с детьми с отклоняющимся поведением.

Девиантное поведение подразделяется на две категории:

1. Поведение, отклоняющееся от норм психологического здоровья, подразумевающее
наличие явной или скрытой психопатологии (патологическое).

2. Антисоциальное поведение, нарушающее какие-то социальные, культурные и
особенно правовые нормы.



Отклонения в поведении детей и подростков могут быть обусловлены следующими
причинами:

• социально-педагогической запущенностью, когда дети или подростки ведут себя
неправильно в силу своей невоспитанности, сложившихся негативных стереотипов поведения,
отсутствия у них необходимых позитивных знаний, умений и навыков;

• глубоким психологическим дискомфортом, вызванным неблагополучием семейных
отношений, отрицательным психологическим микроклиматом в семье, систематическими
учебными неуспехами, не сложившимися взаимоотношениями со сверстниками в коллективе
класса, неправильным (несправедливым, грубым) отношением к нему со стороны родителей,
учителей, одноклассников;

• отклонениями в состоянии психологического и физического здоровья и развития,
возрастными кризисами, акцентуациями характера и другими причинами физиологического и
психоневрологического свойства;

• отсутствием условий для самовыражения, незанятостью полезными видами
деятельности, отсутствием позитивных и значимых социальных и личностных жизненных целей, и
планов;

• безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и развивающейся на
этой основе социально-психологической дезадаптацией, смешением социальных и личностных
ценностей с позитивных на негативные.

Первым этапом деятельности по сопровождению развития ребенка является сбор
необходимой информации о нем.
Это первичная диагностика соматического, психического, социального здоровья ребенка. При
этом используется широкий спектр различных методов: тестирование, анкетирование родителей
и педагогов, наблюдение, беседа и т.д.

Второй этап - анализ полученной информации.
На основе анализа определяется, сколько детей нуждаются в неотложной помощи, каким детям
необходима психолого-педагогическая поддержка, кому необходима экстренная социальная
помощь и т. д.

Третий этап - совместная разработка плана решения проблемы: выработка рекомендаций
для ребенка, педагога, родителей, специалистов; составление плана комплексной помощи для
каждого проблемного обучающегося.

Четвертый этап- консультирование всех участников сопровождения о путях и способах
решения проблем ребенка.

Пятый этап - решение проблем, то есть выполнение рекомендаций каждым участником
сопровождения.

Шестой этап - анализ выполненных рекомендаций всеми участниками. Что удалось? Что
не получилось? Почему?

Седьмой этап - отслеживание и дальнейший анализ результатов выполнения плана решения
проблемы, развития ребенка. (Что мы делаем дальше?)

Ключевым специалистом "в первом круге помощи" выступает классный руководитель,
оказывающий ребенку педагогическую поддержку. Эффективность помощи на этом уровне
возрастает, если к ней подключается педагог-психолог, курирующий конкретный класс или
конкретного ребенка.

Проблемы, не решенные в первом круге, становятся предметом заботы более
специализированных структур: отдельных специалистов системы помощи и сопровождения, их
объединений (службы, психолого-педагогические консилиумы и т.д.) в образовательном
учреждении.

Если те или иные проблемы не удается решить на уровне образовательного учреждения, то
они становятся предметом деятельности иных специализированных центров и служб, чаще всего
развивающихся как независимые образовательные учреждения. Таким образом, система



комплексной помощи должна выстроиться во взаимодополняющую цепочку от педагогической
поддержки к сопровождению, специализированной помощи.

Главные педагогические задачи, которые должен выполнять каждый из указанных выше
работников, следующие:

Для классного руководителя они заключаются в создании ученического коллектива и
в ориентации педагогического коллектива на индивидуальный подход к обучающимся.

Дело социального педагога - защита прав обучающихся, регулирование их отношений с
семьями.

Педагог-психолог должен помочь обучающимся в формировании оптимистической
самооценки, в понимании себя и своих проблем.

Задача заместителя директора - создание условий для вовлечения обучающихся в
занятия спортом, систему дополнительного образования, для организации полноценного
досуга.

Важно помнить, что только совместными усилиями всех специалистов будет обеспечена
эффективность службы сопровождения обучающихся по профилактике девиантного
(отклоняющегося) поведения.



Факторы риска



Координационный план работы с детьми группы риска

№ Мероприятия Классные
руководи
тели

Социаль
ный
педагог

Пси-
холог

Замест
итель
дирек-
тора
по
УВР

Замест
итель
директ
ора по
ВР

Совет
профила
ктики

Родите
льский
комите

т

I. Организационные мероприятия
1. Составление

социального паспорта
класса

*

2. Составление
характеристик на
детей группы риска

* *

3. Выявление детей,
находящихся в
трудной жизненной
позиции

* * * * * * *

4. Организация встреч
учителей и
специалистов школы с
родителями

* * *

5. Составление
картотеки и сводных
таблиц на
обучающихся

*

6. Организация досуга и
кружковой
деятельности

* * *

7. Составление
административных
писем, ходатайств и
др. документ.

* *

8. Осуществление связи
с КДН, ПДН и др. соц.
службами

* *

9. Организация летней
занятости

* * * *

II. Работа с обучающимися
1. Контроль

посещаемости занятий
* * * *

2. Контроль текущей
успеваемости

* * *

3. Вовлечение
обучающихся в
кружки и секции

* * *

4. Проведение
профилактических
бесед

* * * * * * *



5. Посещение уроков с
целью наблюдения за
обучающимися

* * * * * *

6. Направление на
консультации к
психологу или мед.
Специалистам

* * * * *

7. Содействие в
трудоустройстве

* * * * *

8. Проведение
психодиагностики

*

9. Помощь в выборе
дальнейшего
образовательного

*

маршрута
10 Разбор конфликтных

ситуаций
* * * * * * *

III. Работа с родителями
1. Посещение семей

группы риска
* * * * * * *

2. Проведение
консультаций

* * * *

3. Приглашение на
советы профилактики

* * *

4. Выступления на род.
собраниях

* * * * * * *

5. Разработка
рекомендаций по
воспитанию детей и
улучшению
взаимоотношений

* * * * *

IV. Работа с педагогическим коллективом
1. Осуществление

обмена необходимой
информацией с
предметниками

* * * * *

2. Консультации по
результатам
диагностики

* *

3. Выработка
рекомендаций по
работе с детьми
группы риска

* *

4. Выступление на
педсоветах

* * * * *



5. Проведение деловых
игр, семинаров-
практикумов для
отработки навыков и
умений педагогов по
работе с детьми
группы риска

* * *

План реализации программы

Организационные
мероприятия

Работа с
обучающимися

Работа с
родителями

Работа с
педагогическим

коллекти-
вом

се
нт
яб
рь

1.Составлениее
социальных паспортов
классов
2.Составление
характеристик на
детей группы риска
3.Выявление
проблемных   детей,
заведение
индивидуальных карт.
4.Составление
картотеки и сводных
таблиц на
обучающихся
5.Организация
контроля кружковой
деятельности
6. Осуществление
связи с КДН, ПДН и др.
соц.службами

1.Контроль
посещаемости занятий
2.Контроль текущей
успеваемости
3.Проведение
профилактических
бесед
4. Посещение уроков с
целью наблюдения за
обучающимися
5. Направление на
консультации к
психологу или мед.
специалистам
6. Разбор
конфликтных
ситуаций
6. Вовлечение
несовершеннолетних
в работу
патриотического
объединения
"Большие сердца"

1. Посещение семей
группы риска
2.Проведение
консультаций
3. Приглашение на
Совет профилактики
4. Выступления на
родительских
собраниях
5.Разработка
рекомендаций по
воспитанию детей и
улучшению
взаимоотношений

1.Осуществление
обмена необходимой
информацией с
предметниками
2. Консультации по
результатам
диагностики
3. Выработка
рекомендаций по
работе с детьми
группы риска
4.  Педсовет



ок
тя
бр
ь

1. Организация
занятости детей во
внеурочное время
2. Осуществление
связи с КДН, ПДН и
др. социальными
службами
3. Выявление
проблемных   детей,
заведение
индивидуальных карт.
6. Цвето - рисуночный
тест диагностики
психических

состояний
младших школьников.
7. Выявление типа
темперамента.

1.Контроль
посещаемости занятий
2.Контроль текущей
успеваемости
3.Проведение
профилактических
бесед
4. Посещение уроков с
целью наблюдения за
обучающимися
5. Направление
на консультации к
психологу или мед.
специалистам
6. Изучение
положения ребенка в
семье 7. Разбор
конфликтных
ситуаций.
8. Вовлечение
несовершеннолетних
в работу
патриотического
объединения
"Большие сердца"

1. Посещение
семей группы риска
2. Проведение
консультаций
3. Приглашение
на Совет
профилактики
4. Выступления
на родительских
собраниях

5. Тест опросник
родительского

отношения (ОРО)

1.Осуществление
обмена необходимой
информацией

с
предметниками
2. Консультации по
результатам
диагностики

но
яб
рь

1. Организация
занятости детей во
время каникул
2. Контроль
занятости
обучающихся во
внеурочной
деятельности
3. Осуществление
связи с КДН, ПДН и
др. социальными
службами
4. Анализ работы
по Программе
профилактики и
коррекции
девиантного
поведения. 5.
Социометрические
измерения   и
анкетирования.
Установление
положения   учени-

ка в   классном
коллективе

1.Контроль
посещаемости занятий
2.Контроль текущей
успеваемости
3.Проведение
профилактических
бесед 4. Посещение
уроков с целью
наблюдения за
обучающимися
5. Изучение
положения ребенка в
семье. 6. Разбор
конфликтных
ситуаций
7. Оценка уровня
тревожности.
8. Вовлечение
несовершеннолетних
в работу
патриотического
объединения
"Большие сердца"

1. Посещение
семей группы риска
2. Проведение
консультаций
3. Приглашение
на Совет
профилактики
4. Взаимоотношения

подростков с
родителями.

1.Осуществление
обмена необходимой
информацией

с
предметниками
2. Консультации по
результатам
диагностики



де
ка
бр
ь

1.Корректировка соци-
альных паспортов
классов
2.Составление
характеристик на
детей группы риска
3. Составление
картотеки и сводных
таблиц на
обучающихся
4. Контроль
занятости
обучающихся во
внеурочной
деятельности
6. Осуществление
связи с КДН, ПДН и др.
соц.службами

1.Контроль
посещаемости занятий
2.Контроль текущей
успеваемости
3.Проведение
профилактических
бесед 4. Посещение
уроков с целью
наблюдения за
обучающимися
5. Диагностика
состояния агрессии 7.
Разбор конфликтных
ситуаций
8. Привлечение
детей    группы    риска
к участию       в
культурномассовой
и спортивной    работе.
8. Вовлечение
несовершеннолетних
в работу
патриотического
объединения
"Большие сердца"

1 Посещение семей
группы риска
2 Проведение
консультаций
3 Приглашение на
Совет профилактики
4 Выступления на
родительских
собраниях
5 Привлечение
родителей к
проведению
Новогодних
праздников

1.Осуществление
обмена необходимой
информацией с
предметниками
2. Консультации по
результатам
диагностики
3.  Педсовет

Я
нв
ар
ь

1. Организация
занятости детей во
время каникул
2. Контроль
занятости
обучающихся во
внеурочной
деятельности
3. Осуществление
связи с КДН, ПДН и
др. социальными
службами
4. Анализ работы по
Программе
профилактики и
коррекции
девиантного
поведения.

1. Контроль
посещаемости занятий
2. Контроль
текущей успеваемости
3. Проведение
профилактических
бесед 4. Посещение
уроков с целью
наблюдения за
обучающимися
5. Разбор
конфликтных
ситуаций
6. Проведение
диагностики
межличностных
отношений.

Вовлечение
несовершеннолетних в

работу
патриотического

объединения "Большие
сердца

1. Посещение
семей группы риска
2. Проведение
консультаций
3. Приглашение
на Совет
профилактики
4. Выступления
на родительских
собраниях

Определение
психологической
атмосферы в семье.

1. Семинар –
практикум для
отработки навыков и
умений педагогов по
работе с детьми
группы риска.
2. Консультации
по результатам
диагностики.



фе
вр
ал
ь

1.  Контроль занятости
обучающихся во
внеурочной
деятельности
2. Осуществление
связи с КДН, ПДН и
др. социальными
службами
3. Проведение работы
по снятию с учета
подростков,
исправивших свое
поведение и
отношение к учебе и
не совершающих
правонарушения

1.Контроль
посещаемости занятий
2.Контроль текущей
успеваемости
3.Проведение
профилактических
бесед
4. Посещение уроков с
целью наблюдения за
обучающимися
5. Направление на
консультации к
психологу или мед.
специалистам
6.Проведение
психодиагностики
эмоционально-
волевой сферы.
7. Разбор
конфликтных
ситуаций.
8. Вовлечение
несовершеннолетних
в работу
патриотического
объединения
"Большие сердца"

1. Посещение семей
группы риска
2. Проведение
консультаций
3. Приглашение на
Совет профилактики
4. Выступления на
родительских
собраниях
5. Разработка
рекомендаций по
воспитанию детей и
улучшению
взаимоотношений

1. Осуществление
обмена необходимой
информацией с
предметниками
2. Консультации
по результатам
диагностики
3. Выработка
рекомендаций по
работе с детьми
группы
риска
4. Организация
тематических
встреч, вечеров
родителей      с
работниками
образования,
правоохранительных
ор-
ганов, прокуратуры и
здравоохранения



ма
рт

1. Организация
занятости детей во
время каникул
2. Контроль
занятости
обучающихся во
внеурочной
деятельности
3. Осуществление
связи с КДН, ПДН и
др. социальными
службами
Проведение работы по
снятию с учета
подростков,
исправивших свое
поведение и
отношение к учебе и
не совершающих
правонарушения.

1.Контроль
посещаемости занятий
2.Контроль текущей
успеваемости
3.Проведение
профилактических
бесед 4. Посещение
уроков с целью
наблюдения за
обучающимися
5.. Привлечение
детей    группы    риска
к участию       в
культурно-массовой
и спортивной    работе.
6.Проведение
диагностики
«Выявление
типологических
особенностей
личности» 7. Разбор
конфликтных
ситуаций
8. Привлекать
«трудных»
обучающихся к работе
по профилактике
правонарушений и
преступлений среди
обучающихся школы.
9. Вовлечение
несовершеннолетних
в работу
патриотического
объединения
"Большие сердца"

1. Посещение
семей группы риска
2. Проведение
консультаций
3. Приглашение
на Совет
профилактики
4. Выступления
на родительских
собраниях
5. Разработка
рекомендаций по
воспитанию детей и
улучшению
взаимоотношений
Привлечение
родителей к
проведению
праздничного
чаепития.

1.Осуществление
обмена необходимой
информацией с
предметниками
2. Консультации по
результатам
диагностики 3.
Педсовет



ап
ре
ль

. Контроль занятости
обучающихся во
внеурочной
деятельности
3. Осуществление
связи с КДН, ПДН и
др. социальными
службами
4. Организация
занятий для детей
группы риска   по
саморегуляции, по
развитию
способностей,
правильно  выражать
эмоции, по овладению
способами решения
конфликтов

1.Контроль
посещаемости занятий
2.Контроль текущей
успеваемости
3.Проведение
профилактических
бесед 4. Посещение
уроков с целью
наблюдения за
обучающимися
5. Разбор
конфликтных
ситуаций 6.Изучение
уровня воспитанности
обучающихся.
7. Вовлечение
несовершеннолетних
в работу
патриотического
объединения
"Большие сердца"

1. Посещение
семей группы риска
2. Проведение
консультаций
3. Приглашение
на Совет
профилактики
4. Выступления
на родительских
собраниях

1.Осуществление
обмена необходимой
информацией

с
предметниками
2. Консультации по
результатам
диагностики

ма
й

1. Организация
занятости детей во
время каникул
2. Контроль
занятости
обучющихся во
внеурочной
деятельности
3. Осуществление
связи с КДН, ПДН и
др. социальными
службами

1. Контроль
посещаемости
занятий
2.Контроль текущей
успеваемости
3.Проведение
профилактических
бесед
4. Посещение уроков
с целью наблюдения
за обучающимися
5. Разбор
конфликтных
ситуаций.
6. Вовлечение
несовершеннолетних
в работу
патриотического
объединения
"Большие сердца"

1. Посещение
семей группы
риска
2. Проведение
консультаций
3. Приглашение
на Совет
профилактики
4. Выступления
на родительских
собраниях

1.Осуществление
обмена необходимой
информацией
предметниками

2. Педсовет

ию
нь

1.Организация
занятости детей во
время каникул
2.Осуществление
связи с КДН, ПДН и
др. социальными
службами
3. Анализ работы по
Программе
профилактики и
коррекции
девиантного
поведения.

1.Контроль
занятости
обучающихся во
время каникул
2.Проведение
профилактических
бесед 3.Разбор
конфликтных
ситуаций

1. Посещение
семей группы
риска 2.
Приглашение на
Совет
профилактики



ию
ль

1.Организация
занятости детей во
время каникул
2. Контроль занятости
обучающихся
3.Осуществление
связи с КДН, ПДН и
др. социальными
службами

1.Контроль
занятости
обучающихся во
время каникул
2.Проведение
профилактических
бесед 3.Разбор
конфликтных
ситуаций

1. Посещение
семей группы
риска 2.
Приглашение на
Совет
профилактики

ав
гу
ст

1.Организация
занятости детей во
время каникул
2. Контроль занятости
обучающихся
3.Осуществление
связи с КДН, ПДН и
др. социальными
службами

1.Контроль
занятости
обучающихся во
время каникул
2.Проведение
профилактических
бесед 3. Разбор
конфликтных
ситуаций
4. Всеобуч- акция
«Помоги пойти
учится»

1. Посещение
семей группы
риска 2.
Приглашение на
Совет
профилактики

1. Выявление детей,
не охваченных
обучением.

План мероприятий на __________ учебный год,
 обеспечивающий условия получения образования обучающихся с девиантным

поведением.

№ Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

1 Создание банка данных об
обучающихся с девиантным
поведением

Сентябрь Социальный
педагог, классные
руководители

2 Контроль посещаемости
занятий и успеваемостью
обучающихся с девиантным
поведением

В течение года Социальный
педагог, классные
руководители

3 Проведение психолого –
педагогических семинаров

В течение года Завуч, социальный
педагог



4 Оказание психолого –
педагогической помощи
обучающимся (беседы,
анкетирование)

В течение года по
необходимости

Социальный
педагог, классные
руководители

5 Вовлечение подростков к
активному, развивающему
досугу (кружки)

В течение года Социальный
педагог,
руководители
кружков

6 Контроль посещаемости
кружков

В течение года Социальный
педагог, классные
руководители.

7 Выявление неблагоприятных
условий семейного,
общественного воспитания

В течение года Социальный
педагог, классные
руководители

8 Работа по сохранению
контингента обучающихся
школы (работа по
самоопределению)

В течение года Социальный
педагог, классные
руководители

9 Организация летнего отдыха
и занятости обучающихся в
каникулярное время

В течение года Социальный
педагог, классные
руководители,
администрация

10 Организация работы
трудовой бригады в летний
период

Май Социальный
педагог,
администрация

Некоторые рекомендации к совместным действиям различных ведомств в оказании помощи
детям и подросткам из неблагополучной семьи

Доминирующий
фактор в

характеристике
семьи

Виды помощи семье и детям Службы, центры,
учреждения,
специалисты.

Необходимые
документы для
оказания помощи

Недостаточная
психологопедаго
гическая
грамотность
родителей и
семьи

- Наблюдение и
консультации учителя, психолога,
социального педагога;
- помощь психотерапевта
семье и детям;
-проведение семинаров, бесед на
темы воспитания, просмотр
видеофильмов, кинофильмов;
Вовлечение детей в кружки,
студии, центры дневного
пребывания, секции;

ДОУ, школа.
Спортивная школа,
КДН

Направление,
характеристика
учителя, психолога,
социального педагога.



-постановка на учет в ИДН, к
подростковому психологу,
наркологу

Жестокое
обращение с
ребенком

-наблюдение учителя, психолога
школы, социального педагога,
социального работника; -
консультации психолога,
социального педагога, врача,
юриста для родителей;
-психотерапевтическая помощь
родителям и детям
-привлечение к занятиям в
детско-родительской группе -
постановка на учет в ИДН, к
наркологу, консультации врачей,
юристов
- привлечение родителей к работе
семинаром, беседы о воспитании
в семье

Педиатры, школа,
КДН, отдел
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних

Заключение врача,
направление,
заявление,
характеристика
психолого-
педагогической
комиссии школы или
детского дома на
ребенка

Семья
алкоголиков (оба
родителя)

-наблюдения и консультации
психолого- образовательного
учреждения (для детей
подростков)
- оказание психологической
наркологической помощи семье
или ее отдельным членам -
дополнительные занятия с
ребенком по оказанию помощи в
учебе
-вовлечение ребенка в систему
дополнительного образования
(кружки, секции) -консультация
врача психиатра, нарколога и т.д.
-консультация ребенка в
психолого-медико-
педагогической комиссии и
определение программ обучения
-перевод ребенка в класс
компенсирующего обучения, во
вспомогательную школу, центр
социально-трудовой адаптации,
вечернюю школу, ПТУ -работа с
родителями специалистов
наркологической,
психиатрической помощи (по
необходимости)
-возбуждение дела о лишении
родительских прав (в случае
необходимости)

ДОУ, школа, врачи,
учителя, КДН

Акт обследования
жилищно-бытовых
условий,
характеристика семьи,
заявление,
ходатайство учителя,
воспитателя:
ходатайство,
медицинское
заключение,
заявление,
характеристика
уровня усвоения
программы обучения,
личное дело ребенка,
заявление-ходатайство
на лишение
родительских прав,
справка с места
жительства родителей
и ребенка, решение
органов опеки и
попечительства о
лишении
родительских прав

Семья в
состоянии
развода или
после развода

- наблюдение и
консультации психолога
образовательного учреждения,
социального педагога, учителя;

Доу, Школа,
родительский клуб

Педагогическая
характеристика из
общеобразовательного
учреждения,
направление, акт



- консультативная помощь
психолога и психотерапевта; -
вовлечение ребенка в кружки,
секции, клубы;
- дополнительная помощь в
выполнении домашних заданий,
в учебе;
- постановка на учет (при
необходимости) к наркологу,
психиатру, невропатологу -
привлечение к деятельности
класса родителей ребенка -
помощь ребенку со стороны его
окружения
- помощь ребенку со
стороны сверстников (по
рекомендации учителя)
- привлечение родителей к
семинарам по вопросам
психологии детей, перенесших
травму - использование
видеоматериалов для работы с
родителями
(последствие разводов)

обследования
жилищно-бытовых
условий семьи,
генограмма
ближайшего
окружения,
ходатайство (о
постановке на учет у
психиатра, нарколога
с указанием
конкретных фактов)

Неполная семья - привлечение полной семьи
для работы с ребенком и его
семьей
- привлечение ближайших
родственников к воспитанию
ребенка
- привлечение неполной
семьи к занятиям детско-
родительской группы -
наблюдение и консультации
психолога, социального педагога
- активная деятельность
классного руководителя или
учителя по вовлечению ребенка в
систему дополнительного
образования
проведение родительского
лектория (на радио, телевидении)
-обучение одного из родителей
навыками воспитания детей при
отсутствии второго родителя
- постановка на учет в
учреждения и органы социальной
защиты
привлечение общественных
организаций к воспитанию

ДОУ, школа,
родственники,
органы соц. защиты

Характеристика из
образовательного
учреждения,
ходатайство на
постановку в органы
соц. Защиты и другие



Отчужденность
родителй из-за
занятости

- сопровождение ребенка
социальным педагогом
-наблюдение и консультация
психолога образовательного
учреждения
- консультативная помощь
психолога
- привлечение ребенка к
занятиям после обеда
-привлечение родителей к
занятиям по психологии
подростка
-помощь ребенку в умении
планировать свое свободное
время (социальный педагог,
классный руководитель) -
помощь родителям в Центре
защиты семьи

ДОУ,
образовательные
учреждения

Карта семьи,
рекомендации для
родителей,
ходатайство об
устройстве в Центр,
заявление родителей,
приглашение
родителей в Центр

Рекомендации по выбору технологии работы с семьей
несовершеннолетнего

1.Непосредственная работа с конкретной семьей.

Социальный педагог наносит визит семье и при этом:

- обращает внимание на внешний вид и окружение дома, подъезда, квартиры;
- встречаясь с семьей, старается увидеться не только с матерью, но и с отцом,

другими детьми и взрослыми членами семьи;
- интервьюирует родителей о потребностях проблемах и ресурсах;
- спрашивает о внешкольных занятиях ребенка (если тот достиг школьного

возраста); - отвечает на вопросы родителей;
- наблюдает за тем, как в семье обращаются с ребенком, обучают и развивают

его; - демонстрирует стратегию поведения, обучения, решения проблем.

В рамках этой же тактики родители наносят визит социальному педагогу (или другим
педагогам) и в ходе его:

- родители наблюдают, как специалист обращается с ребенком (например,
присутствуют в классе или на приеме, во время тестирования);

- соц. педагог отвечает на вопросы родителей, объясняет;
- соц. педагог наблюдает, как родители обращаются с ребенком. Социальный

педагог организует консультацию с представителями других служб, если это необходимо
ему для лучшего понимания и решения проблем или если это непосредственно может
помочь семье.

- Дает родителям заполнить карты, схемы, вопросники по развитию ребенка,
затем сравнивает их результаты со своими ответами.

Родители посещают заседания комиссии.



- Представляет родителям письменный отчет результатов тестирования или
оценивания.

-Социальный педагог показывает родителям папку с материалом на ребенка и
обсуждает с ними ее содержание.

2. Опосредованная работа с конкретной семьей»
- Информация и обмен комментариями осуществляются через специально

организованный дневник, куда родители и соц. педагог вносят записи, например, каждую
неделю или две;

- домашний дневник наблюдений анализируется при встрече;
- результаты проведенной реабилитационной работы представляются в отчетах,

(например, раз в полгода);
- социальный педагог, привлекая других специалистов организует письменные

извещения, информацию для родителей;
- контакты по телефону;
- Родители берут в библиотеке книги, учебные пособия на дом по рекомендации

социального педагога;
- родители заполняют карты, вопросники, схемы развития способностей

ребенка; рекомендуются занятия на выходные дни, предоставляется информация о
возможностях отдыха;

- родителям предоставляется возможность знакомиться с содержанием папки
материалов по их ребенку.

3.Непосредственная работа с группой родителей:
- встречи с родителями, обмен информацией, отчет о ходе проделанной работы

и успехах ребенка, обсуждение планов на будущее;
- выступления на встрече родителей и ответы на их вопросы;
- организация семинара для родителей, выступления, беседы, ролевые игры;
- организация специального курса для родителей по той или иной темах тике;
- привлечение родителей к подготовке и проведению культурно-массовых

мероприятий;
- интервьюирование родителей об их отношении, дальнейших ожиданиях

оказываемой помощи.
4. Опосредованная работа с группой родителей:
- предоставление родителям информации о том, как, на каких условиях и в каких

случаях обратиться к конкретным специалистам (психолог, педагог, заместитель директора
по воспитательной работе, директор);

- организация выставки книг, методической литературы в кабинете или «уголке»
для родителей;

- подготовка буклета, объясняющего процедуру тестирования, оценивания того,
как интерпретируются результаты; выдача родителям книг на дом;

- подготовка письменных предложений по домашним занятиям или готовящимся
мероприятиям, возможностям отдыха;

- передача вопросников для выяснения потребностей и мнения родителей;
- организация стенда или доски объявлений там, где родители ожидают детей.
5. Развитие контактов между семьями:
- способствовать развитию сети «нянь» среди группы родителей;
- организовать посещение опытными родителями семей, где появился ребенок,

нуждающийся в помощи;
- помочь в организации ассоциации или группы самопомощи родителям;
- приглашать отцов для помощи в работе по починке или наладке чего-либо;



- добиваться того, чтобы родители были представлены в комиссиях или советах
школы;

- помогать родителям в организации клубов по интересам и мероприятий для
детей:

- добиваться того, чтобы родители защищали свои права, вовлекались в работу
общественных организаций, оказывающих влияние на развитие законодательства и порядка,
предоставления услуг, на принятие решений психолог – педагогической комиссией.


