
Осуществление социально-педагогической поддержки 
детей группы риска 

Изменения социально-экономической ситуации в стране, социальная 
дифференциация, которая происходит в обществе, оказали и продолжают 
оказывать негативное влияние на подрастающее поколение. Низкий уровень 
жизни, беспризорность, правовая незащищенность несовершеннолетних 
приводят к тому, что дети вынужденно адаптируются к подобным условиям. 
А результатом «вживания» в окружающую среду является: нежелание 
учиться и работать, демонстративное и вызывающее поведение по 
отношению к взрослым, проявление жестокости, агрессивности, 
бродяжничество, употребление алкогольных напитков и психотропных 
средств, социальные сети (а именно принадлежность к депрессивно-
суицидальным группам). 
Работа по профилактике асоциальных явлений предполагает целый комплекс 
социально-профилактических мер, которые направлены как на оздоровление 
условий школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-
педагогическую коррекцию личности «трудного» подростка, а также мер по 
восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. 
И сегодня я остановлюсь на некоторых аспектах социально-педагогической 
работы с детьми группы риска. Несмотря на то, что в нашей школе 
наблюдается положительная динамика уменьшения количества 
правонарушений среди несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом 
на 37 %, т.е. в прошлом году было 8 правонарушений, а в этом году-5, 
количество детей и семей группы риска не уменьшается. Социально-
педагогическая работа в школе строится в соответствии с приоритетными 
направлениями программы развития школы. Большое внимание уделяется 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С 
этой целью  в школе проводятся диспуты, семинары, классные часы, 
индивидуальные беседы и консультации с детьми и родителями, круглые 
столы на профилактическую тематику. 
Выстроена эффективная система социально-партнерского регулярного 
взаимодействия со специалистами внешних организаций. Наши партнёры – 
это… 

  Социальные партнеры Деятельность 
ТОГКУ «Центр занятости 
населения города Котовска» 

 - трудоустройство подростков в летнее время,  
- организация общешкольных встреч по профориентации 
обучающихся 

МБОУ ДОД «Домдетского 
творчества города Котовска» 

-посещение кружков, секций 
- мероприятия опорной площадки областной комплексной 
программы по профилактике правонарушений «Не 
оступись!»  

МУ «Котовская городская 
психолого-консультативная 
служба «Доверие»  

- индивидуальные консультации 
- тематические классные часы 
- мероприятия профилактического характера 
- трудоустройство обучающихся в летнее время 



МБУ ДО«Котовская детская 
школа искусств» 

- посещение кружков, секций, концертов, выставок, мастер-
классов 

Дворец культуры просмотр фильмов о вреде курения, алкоголя, наркотиков, 
мультфильмов о вреде табакокурения. 

ТОГБУ СОН «Центр 
социальных услуг для 
населения города Котовска» 

- оказание материальной помощи многодетным, 
малообеспеченным, неполным семьям 
- организацияотдыхадетей в детских оздоровительных 
лагерях, санаториях 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

- совместные рейды, 
- участие в Днях профилактики, 
-беседы с обучающимися, 
-выступления на родительских собраниях 
-трудоустройство 

ПДН ОМВД России по 
городу Котовску 
 

- совместные рейды 
- беседы с обучающимися 
-участие в Днях профилактики 
- выступления на родительских собраниях 

Музейный историко- 
просветительский 
образовательный комплекс 
города Котовска 

- тематические классные часы 
- организация экскурсий 
- посещение выставок 

Органы опеки и 
попечительства отдела 
образования администрации 
города Котовска 

- просветительская работа с замещающими родителями 
- совместные посещения семей 
- праздники для замещающих семей 

Городская служба по 
профилактике социального 
сиротства 

-мероприятия профилактической направленности по 
профилактике жестокого обращения,  
- тренинги с подростками и родителями, опекунами. 
- совместные рейды в семьи 
 

Детская поликлиника - профосмотры учащихся 
-  мероприятия, посвященные Дню защиты детей,  
-  лекции о здоровом образе жизни, гигиене, режиме дня.  

 
 В результате сотрудничества с партнерами сократилось количество детей, 
состоящих наразличныхвидах учета, возросло количество обучающихся, 
вовлеченных в социально значимые мероприятия и дополнительное 
образование. 
 
Важной составляющей воспитательной работы всего педагогического 
коллектива является вовлечение детей в различные формы дополнительного 
образования. 

Охват обучающихся «группы риска» дополнительным образованием 
 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Состоят в «группе риска», из них посещают: 59 человек 60 человек 61 человек 

Школа искусств 8 8 7 
Детская спортивная школа олимпийского 

резерва 
8 8 8 



Дом творчества 10 11 11 
Детская юношеская спортивная школа 6 7 8 

Танцевальный кружок 4 3 4 
Вокальный кружок 4 3 4 

Волонтёрское движение 2 3 3 
Школьные спортивные секции 6 6 6 

Школьные кружки 7 7 8 
 

 
 
Данная деятельность является хорошим ресурсом профилактики девиантного 
поведения, поэтому почти 100% обучающихся, состоящих в «группе риска», 
охвачены различными формами дополнительного образования. 
 

В школе разработан и используется в работе алгоритм раннего выявления 
семейного неблагополучия и фактов нарушения ввоспитании ребенка в 
семье. Связующим звеном между учащимся, социальным педагогом и 
школьным психологом в работе с трудными детьми (и не только с трудными) 
является, на наш взгляд, классный руководитель.  От него поступает 
первичный запрос и первичная информация о ребенке. Чаще всего он 
обращается к специалисту тогда, когда собственные меры воздействия на 
воспитанника и его семью не приносят желаемого результата. 

 Взаимодействие классного руководителя с социально-психологической 
службой имеет своей целью совместное выявление причин возникающих у 
ребенка проблем и проведение социально-педагогической и психологической 
коррекционной работы для оказания помощи и предупреждения возможных 
проблемных ситуаций. Поэтому хочется обратиться с просьбой к педагогам: 
своевременно сообщайте, пожалуйста, о всех неожиданных изменениях (как 
отрицательных, так и положительных) в поведении и настроении детей, о 
ситуациях в семьях и т.п. фактах. Причем, внимание следует уделять не 
только «хулиганам», но и замкнутым, тихим ученикам. Безусловно, мы не 
заменим школьникам родителей. Однако, в наших силах дать почувствовать 
каждому ребенку, что он не один, что мы готовы ему помочь, готовы оказать 
эмоциональную поддержку в любой ситуации.    

Вся работа в данном направлении ведется во взаимодействии с 
Центром по профилактике социального сиротства иотделом образования 
администрации города, в частностиспециалистами органов опеки.  
Информация по выявленным фактам направляется в комиссию по делам 



несовершеннолетних. С кризисными  семьями проводится индивидуальная 
реабилитационная работа междисциплинарной командой специалистов, в 
которую входит социальный педагог и педагог-психолог школы. 

Осуществляется социально-педагогическая поддержка и 
индивидуальное сопровождение детей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, оказывается консультативная помощь родителям для 
повышения их родительской компетентности в вопросах воспитания и 
решения социально-педагогических проблем ребенка, создаются условия для 
активного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания детей, 
своевременного предупреждения и разрешения кризисных ситуаций в семьях 
обучающихся. С этой цельюв соответствии с постановлением  
администрации Тамбовской области «Об утверждении стратегии действий в 
интересах детей Тамбовской области на 2012 - 2017 годы»  от 27.11.2012 
№1471,  постановлением администрации области «Об утверждении 
программы Тамбовской области  «Защитим детей от насилия!» на  2015-2017 
годы»  от 11.03.2015 №228, в школе создана и работает  Служба медиации». 

В наш информационный век основной причиной возникновения 
личностных проблем является дефицит эмоционального общения. 
Просиживая часами в интернете, дети интуитивно стремятся восполнить его. 
Но только выплеснутые наружу, разделенные с другими, эмоции обретают 
свою силу и дают чувство бытия. Вот несколько способов эмоциональной 
поддержки, которые необходимы любому человеку для душевного 
равновесия: 

Способ № 1 Эмоциональное включение.  
Быть рядом, оставаться эмоционально включенным в проблему ребенка, само 
по себе несет терапевтический эффект.  
Способ № 2 Эмоциональное поглаживание.  
Комплимент, похвала, способность найти, за что похвалить ребенка, является 
еще одной формой эмоциональной поддержки.  
Способ № 3 Продвигающие вопросы.  
 Вопросы помогают озвучить свои чувства, мысли и решения. Задавая 
вопросы, ребенок открывает в себе дополнительные ресурсы, обретает смысл 
в происходящем 
Способ № 4 Опора на чужой позитивный опыт  
-  он развивает иллюзию про уникальность сложной ситуации, в которую 
попал ребенок;  
-  помогает увидеть возможные варианты выхода из ситуации;  
-  добавляет уверенность, что ситуация преодолима. 

 
 Мы с вами понимаем, что личность ребёнка, его мировоззрение, отношение 
к окружающему миру – всё это формируется в семье. Человеку не дано 
изменить человека, но показать ему образцы достойного поведения, 



постараться оградить его от тлетворного влияния улицы, интернета, не быть 
равнодушным, интересоваться чем живёт ребёнок, какие страхи и надежды 
его переполняют-это в наших с вами силах. Это наш скромный вклад в 
формирование личности ребёнка. 

 

 
Социальный педагог школы:                 Павленко Т.Е. 
 


