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                                                              Пояснительная записка 

Семья, находящаяся в социально опасном положении (СОП ) - 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. 

Семья- важнейший институт социализации подрастающих поколений. Среда жизни и развитие ребёнка зависит от 

образовательного уровня родителей и их участия в жизни общества, положение которое они занимают в нём. 

Современные семьи развиваются в условиях новых противоречий новых противоречий общественных ситуаций, которые 

приводят к обострению семейных проблем. Это падение жизненного уровня, увеличение числа неполных семей, 

разводов, увеличение объёма употребления алкоголя отцами и даже матерями.  

       Исследования материальной и социальной среды микроучастка нашей школы показали следующие результаты. В 

связи с ростом прожиточного минимума на одного человека в 2016-2017 году число малообеспеченных семей 

увеличивается – 88семей (в сравнении с прошлым 2015 учебным годом-76 семей. Большинство родителей являются 

неработающими, в селе крайне сложно устроиться на работу. На существующих предприятиях и организациях с. 

Брагино работают около 30 % родителей, поэтому они вынуждены зарабатывать случайными заработками либо 

вахтовым методом, имеются учащиеся, которые воспитываются с бабущками и дедушками, 40 семей являются 

неполными семьями, в которых дети воспитываются матерями.   

       

  

 

 

 

 



 

 

 

Цель программы- развитие системы сопровождения семей, оказавшихся в соп и находящихся на грани социально 

опасной ситуации. оказание  содействия в их успешнй социальной реабилитации и адаптации в современных условиях, 

психолого- педагогическая поддержка таких семей. 

Программа решает следующие задачи: 

- помочь семье найти внутренние ресурсы и мобилизировать внутренний потенциал всех членов семьи; 

- научить ставить ближние и дальние цели; 

- оказывать психолого- педагогическую поддержку родителям. 

 Принципы программы: 

- актуальность и современность оказания помощи семье, находящейся в соп; 

- активная поддержка родителей, наиболее эффективный способ помощи ребёнку- это помощь его семье; 

- опора на родительскую ответственность, использование внутреннего потенциала семьи. Семья сама формулирует цели 

работы и определяет сроки. Специалисты не берут на себя выполнение тех задач, с которыми семья может справиться 

самостоятельно; 

- опора на позитив в работе с семьёй. Отношение к семье,находящейся в соп как к равноценному,и  равноправному 

партнёру; 

- психологическая поддержка специалистов, работающих с семьёй; 

- сотрудничество с организациями и учреждениями, занимающимися профилактикой безнадзорности 

несовершеннолетних детей; 



- программа ориентирована на ближайшее будущее, на реализацию не только актуальных, но и перспективных 

ожидаемыъх , прогнозируемых социально- реабилитационных результатов. 

 Перспектива работы программы- совершенствование форм и методов работы с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, внедрение новых технологий работы с семьёй, вывод семьи из социально опасного положения.  

 

 

 

                  Служба  сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении 

 

1. Организационная деятельность 

 1.1. Специалисты школы выполняют работу в соответствии со своими функциональными обязанностями, 

руководствуясь данным Положением. 

                1.2. Функциональные обязанности специалистов в рамках работы с социально неблагополучной семьёй, 

имеющей несовершеннолетних детей:                      

                              

                                   Заместитель директора по учебно - воспитательной работе: 

 

 - является председателем Совета профилактики; 

 - организует работу классных руководителей по плану работы школы с социально неблагополучной семьёй; 

                - организует деятельность педагогов- организаторов и педагогов дополнительного образования по вовлечению                   



 в общественную работу детей из семей социально опасного положения; 

                - организует просвещение родителей ( педагогический всеобуч);     

 - оказывает помощь учащимся учебного заведения в защите и восстановлении их прав и законных интересов во                                  

 всех сферах жизнедеятельности; 

               - осуществляет взаимосвязь  со специалистами администрации села, осуществляющими    работу с социально -                   

 неблагополучной семьёй и семьёй социально опасного положения. 

                                                             Социальный педагог; 

 

- составляет план работы школы с социально неблагополучными семьями и семьями соп; 

- разрабатывает индивидуальные программы реабилитации для каждой семьи; 

- создает банк данных; 

- осуществляет наблюдение за условиями жизни и воспитания, здоровьем, учёбой детей; 

- осуществляет правовое просвещение родителей; 

- оказывает помощь учащимся учебного заведения в защите и восстановлении их прав и законных интересов во                                  

всех сферах жизнедеятельности; 

 - осуществляет взаимосвязь  со специалистами администрации села, осуществляющими    работу с социально -                   

неблагополучной семьёй и семьёй социально опасного положения. 

                                   



                                                   

                                                  Педагог- психолог: 

- организует и проводит диагностическую и коррекционную работу с детьми, воспитывающимися в социально- 

неблагополучных семьях; 

- организует и  проводит консультации с родителями, детьми и педагогами по проблемам семьи; 

- осуществляет психологическое просвещение родителей. 

  

                                                

                                                   Классный руководитель; 

 

- выявляет социально- неблагополучные семьи; 

- собирают информацию о несовершеннолетних и их семьях для банка данных; 

-   осуществляет наблюдение за условиями жизни и воспитания, здоровьем, учёбой детей; 

- оказывает помощь учащимся учебного заведения в защите и восстановлении их прав и законных интересов во                                  

всех сферах жизнедеятельность; 

- осуществляет педагогическое просвещение родителей. 

  

2. Принципы работы 

 



2.1. Основными принципами работы специалистов МБОУ Брагинской СОШ №11 с социально неблагополучной семьёй 

являются взаимодействие, гласность, адресность, законность, комплексность, конфиденциальность. 

2.2. Объединяющим фактором являются общие интересы, направленные на снижение количества социально- 

неблагополучных семей и улучшение социального фона школы.  

2.3. Принцип адресности предполагает выделение конкретных исполнителей и закрепление за ними определённого 

круга задач, осуществление которых необходимо для достижения поставленных целей. 

2.4. Принцип гласности предполагает своевременное и регулярное информирование родителей о работе школы с 

социально неблагополучными с семьями  с целью формирования общественного мнения, профилактики роста числа 

социально- неблагополучных семей. 

2.5. Принцип законности предусматривает исполнение законов и соответствующих им иных правовых актов в работе с 

неблагополучной семьёй и воздействие на неё с учётом всех аспектов: экономических, социальных, духовных, 

психологических. 

2.6. Принцип конфиденциальности предусматривает сохранение в тайне и неразглашение информации, которая может 

привести к указанию на личность без её согласия и согласия законного представителя, с целью избежать причинения ей 

вреда из-за ненужной гласности или ущерба её репутации. 

 

                                          3. Выявление и постановка на учёт  

3.1. Выявление и постановка на учёт социально- неблагополучных семей проводятся с целью определения оснований, в 

соответствии с которыми семья признаётся социально неблагополучной, направлений и форм работы  конкретной 

семьёй и установления контроля над ней. 

3.2. В выявлении принимают участие социальный педагог, классные руководители. 



3.3. Классные руководители незамедлительно передают информацию о выявленных социально- неблагополучных 

семьях социальному педагогу. 

3.4. Социальный педагог незамедлительно передаёт информацию о выявленных социально- неблагополучных семьях в   

отдел опеки и попечительства. 

3.5. Учёту подлежат семьи, в которых: 

 - ребёнку не обеспечивается возможное полноценное воспитание и обучение, не осуществляется                   

необходимый контроль; 

                      - создана обстановка, которая отрицательно влияет на психологическое состояние ребёнка и его обучение; 

                      - имеют место глубокие конфликты между членами семьи, в которые втянут ребёнок; 

                     -  члены семьи употребляют алкоголем, наркотиками, ведут антиобщественный образ жизни и тем самым  

     отрицательно влияют на ребёнка.  

 

3.6. Учёту подлежат следующие учащиеся: 

                    -  имеющие склонность к вредным привычкам (алкоголь, наркотики); 

                    - систематически пропускающие уроки без уважительной причины (две и более учебной недели);          

  - имеющими девиантное или деликвентное поведение, а также тесно общающиеся с подобными группами 

подростков и взрослых;  

                   - допустившие грубое нарушение Устава школы. 

3.7. Решение о постановке на учёт  выносится Советом профилактики. 



3.8. До принятия решения о постановке на учёт классный руководитель и социальный педагог проводят 

подготовительную работу: посещают семью, беседуют с родителями ( или лицами их заменяющими) выясняет все 

аспекты проблемы и возможные причины её возникновения, с согласия учащихся ( или родителей) организует 

консультацию психолога, составляют психологическую и педагогическую характеристики.  

3.9. Совет профилактики, рассмотрев представленные документы ( психологическую и педагогическую характеристики, 

акт посещения семьи, табель успеваемости), принимает решение  о постановке на учёт и планирует основные 

направления работы с учащимися. 

3.10. Решение о снятии с учёта принимается в случае эффективного результата проведенных мероприятий, устойчивой 

тенденции к улучшению или полного решения проблемы, которая стала причиной постановки на учёт . 

3.11. Решение о снятии принимается на Совете профилактики.                        

 

                                                                   Программа  реабилитации семьи 
 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки исполнения Исполнитель Ожидаемый результат 

1. Работа с  учащимися  



1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

Контроль за 

посещением занятий  

 

 

 

Организация питания 

учащихся без 

взимания 

родительской платы. 

  

Изучение личности 

учащихся, составление 

характеристик.  

 

Составление 

индивидуальной 

программы 

реабилитации на 

семью соп 

Вовлечение учащихся 

в общественную 

 В течение года 

 

 

 

 

Август- сентябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

С момента 

постановки семьи на 

учёт 

 

 

 

Социальный педагог. классные  

руководители 

 

 

 

Классные руководители, 

социальный педагог, завхоз 

  

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 

Кл руководители . социальный 

педагог. 

  

 

Педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Своевременное выяснение 

причин отсутствия учащегося 

в школе 

   

   

 

Получение питания 

учащимися в школе 

  

 

 

 

  

Выявление  проблем 

учащегося  и оказание 

психологической и 

педагогической помощи   

 

 

Занятость в свободное от 



жизнь школы и класса 

 

В течение года учёбы время  

6 Административный 

контроль учебной 

деятельности 

учащихся 

 В течение года Завуч, кл. руководители   Выявление уровня знаний 

учащихся 

7 Проведение 

индивидуальных или 

групповых занятий с 

учащимися 

 В течение года   Учителя - предметники 

 

 Коррекция пробелов знаний 

учащихся 

8  Проведение Совета 

профилактики 

1 раз в четверть  Председатель Совета 

профилактики 

  Коррекция девиантного 

поведения, профилактика 

пропусков занятий без 

уважительных причин и т.д.  



9   Организация и 

привлечение учащихся 

в участии 

профилактических 

акции  

В течение года Кл. руководители, социальный 

педагог 

Профилактика вредных 

привычек 

10 Проведение  

месячника 

профилактики в школе  

 февраль Социальный педагог, кл 

руководители 

Профилактика вредных 

привычек 

11.  Посещение учащихся  

на дому из  семей соп 

 В течение года    Кл. руководители, социальный 

педагог, психолог 

Выявление жилищно- бытовых 

условий проживания учащихся 

в семье 

12 Организация встреч  

учащихся с 

сотрудниками ПДН. 

 

  

2 раза в год Соц педагог-Шлюндт Н.В. Уменьшение уровня 

асоциального 

поведения,получение 

информации с  целью 

профилактики 

правонарушений и 

преступлений. 

13   Работа 

Уполномоченного по 

защите прав всех 

участников ОП( по 

   В течение года Уполномоченный по правам 

ребенка в школе 

  Правовое просвещение детей, 

защита прав детей 



плану) 

14 Посещение семьи с 

целью выявления 

жилищно- бытовых 

условий проживания 

детей в семье 

Сентябрь- декабрь Кл руководитель, соц. педагог. Выявление жилищно- бытовых 

условий проживания Кирилла 

в семье 

15  Проведение 

заседаний Совета 

профилактики 

Октябрь, декабрь Инспектор ПДН- Мальцева Н.В, 

соц педагог - Шлюндт Н.В., 

члены Совета профилактики. 

Профилактика асоциального 

поведения родителей, 

отрицательно влияющих на 

детей 

     

 

 

 

                 2. Работа с родителями 

1. Общешкольные  и 

классные 

ррдительские 

собрания 

2 р в год и 1 раз в 

четверть 

Администрация школы, кл. 

руководители 

 

2. Ведение учёта 

неблагополучных 

семей и семей, 

испытывающие 

В течение года Соц педагог  
 



трудности в 

воспитании детей 

3 Оказание психолого- 

педагогической 

помощи родителям в 

воспитании детей 

В течение года психолог Информирование родителей по 

вопросам воспитания детей в 

семье 

4 Организация встреч 

инспектора ПДН с 

родителями 

учащихся 

В течение года Соц педагог Информирование родителей о 

последствиях невыполнения 

родительских обязанностей в 

отношении  

несовершеннолетних детей 

5 Посещения на дому 

учащихся по причине 

отсутствия ребенка в 

школе 

По необходимости в 

течение года 

Соц педагог, кл руководитель Профилактика пропусков 

занятий по неуважительной 

причине 

6 Проведение  Совета 

профилактики 

1 раз в четверть Председатель Совета 

профилактики 

Профилактика асоциального 

поведения 

7.  Информирование 

родителей по 

вопросам получения 

материальной 

помощи детям  

По необходимости Соц педагог Улучшение материального 

состояния семьи 

8 Запрос в органы 

УСЗН п. Курагино на 

предоставление 

справок на 

получение детских 

пособий 

июнь Соц педагог Оказание помощи родителям  в 

сборе справок на питание в 

школе  



9.  Составление 

документов для 

рассмотрения дел 

учащихся и их 

родителей на КДН 

В течение года Соц педагог, кл руководитель Коррекция поведения родителей  

 

 

 

 

10 Работа 

Уполномоченного по 

правовому 

просвещению ( по 

плану) 

В течение года Соц педагог Получение правовой 

информации, разрешение 

конфликтов  

3.Межведомственное взаимодействие  

 Сверка списков 

обучающихся и 

семей,состоящих на 

разных формах учёта 

В течение года Соц педагог  

 Работа по запросам 

алминистрации КДН, 

ПДН  

В течение года Соц педагог, кл руководитель  

 Отчетность по 

неблагополучным 

семьям0 

В течение года Соц педагог  

 Участие в 

межведомственных 

профилактических 

акциях, 

мероприятиях 

В течение года Педагоги- организаторы, соц 

педагог, классные руководители 

Занятость во в неурочное время, 

профилактика вредных 

привычек 

 Совместное 

проведение Совета 

В течение года Инспектор ПДН, социальный 

педагог 

Коррекция девиантного 

поведения учащихся, пропуски 



профилактики по неуважительной причине.  

 Проведение 

«Месячника дней 

профилактики» 

февраль Инспектор ПДН, социальный 

педагог, классные руководители 

Профилактика беспризорности 

безнадзорности, совершения 

правонарушений и 

преступлений среди учащихся   

  Проведение 

профилактических 

бесед с привлечением 

специалистов Центра 

помощи семье и 

детям  

«Курагинский» 

МБУЗ « Курагинская 

ЦРБ» по 

профилактике 

совершения 

преступлений и 

правонарушений в 

состоянии 

алкогольного и 

наркотического 

опьянения, в группе, 

в том числе с 

участием взрослых 

лиц, собдюдение 

правил дорожного 

движения, 

суицидальных 

В течение года Соц педагог. инспектор ПДН, 

фельдшер с Брагино, инспектор 

ГИБДД 

Профилактике совершения 

преступлений и 

правонарушений 



попыток.  

 Проверка по месту 

жительства 

несовершеннолетних 

детей и их родителей 

В течение года Социальный педагог, инспектор 

ПДН, классные руководители  

Выявление жилищно-бытовых 

условий проживания детей в 

семье 

 

  

                                                                              Диагностика    

 

В рамках данного направления задачей педагога- психолога является анализ психодиагностического материала с целью 

выявления проблемных зон, имеющих отношение к эмоциональным, поведенческим. Личностным и другим 

нарушениям. так как эти нарушения являются маркерами социально-опасного положения. 

Проведя психодиагностический минимум, мы получаем достаточно большой массив информации, который нуждается в 

анализе, в том числе с позиции раннего выявления нарушений адаптации и социализации. Одним из используемом  

диагностическим методом  является наблюдение.  

При анализе психодиагностических материалов обращается внимание на:  

- отставание в развитии ( социальном, эмоциональном, интеллектуальном и личностном); 

- наличие хронических заболеваний; 

- высокая тревожность, страхи; 

- эмоциональная неадекватность; 

- проявление депрессии ( системы серости, « всё плохо», отсутствие цветности в рисунках); 

- наличие невротических проявлений( грызёт ногти, качается, заикается, тики) 

- неудовлетворённость базовых потребностей: ребенок голодный ( все ответы сводятся к еде, уставший (пропускаются 

ответы, нет сил), запущенный внешний вид( грязный вид, одежда не соответствует размеру, сезону). 



- проявление агрессии; 

- проявление в ответах темы насилия ( психологического, физического, сексуального). 

 

                                                Профилактика и просвещение. 

 

Все мероприятия, проводимые в школе направлены на сплочение детских коллективов, тематические акции носят 

профилактический характер. Профилактика в отношении соп прежде всего связана с ранним выявлением, с 

просвещением педагогов, родителей и самих учащихся. 

 

Просвещение педагогов- это информирование о том, какие существуют признаки, по которым можно увидеть, что 

ребёнок находится в социально опасном положении, правовое просвещение, просвещение в области психолого- 

педагогического знания.  

 

Просвещение родителей реализуется с целью повышения их психолого- педагогической и правовой грамотности. Важно 

переключить внимание родителей с фиксации на негативном поведении ребенка на себя, на собственные 

неконтролируемые  негативные эмоциональные состояния, нужно чтобы родители знали в связи с чем у их ребёнка 

возникают проблемы. А также о правовой ответственности в ситуации насилия в семье. 

Работая с родителями важно помнить, что они, как никто другой, нуждаются в просвещении. Необходимой для них 

является информация о том, какие есть возможности у членов семьи для медицинской или психологической 

реабилитации, к кому они могут обратиться за бесплатной помощью, какие есть кружки и секции, какие и когда 

дополнительные занятия по предметам может посещать их ребёнок. 

Дополнительными профилактическими мероприятиями для детей в соп являются консультации по трудоустройству( 

дети старше 14 лет) . Профилактическими мерами является привлечение детей в волонтёрские и медиаторские группы 

по разрешению конфликтов. 

 

                                                        Методическая работа 



Методическая работа в рамках сопровождения детей в соп включает в себя:   

- создание базы нормативных документов, регламентирующих деятельность психолого- педагогической и социальной 

службы сопровождения семей соп; 

- организацию методической базы, содержащей коррекционные и профилактические мероприятия для педагогов.  

 

 Консультирование 

 Сопровождая семью в соп проводятся консультации для педагогов, специалистов, включенных в группу сопровождения 

членов семей  и  подростков. Индивидуальные консультаций всегда ориентированы на случай. Их тематика может быть 

составлена в соответствии с выявленной проблемой. В ситуации сопровождения семьи в соп индивидуальные 

консультации проводятся по месту жительства. Итогом данного консультирования является договор о дальнейших 

действиях, получение консультации по актуальному вопросу.  

Групповые консультации носят профилактический или информационный характер. Для родителей: обзор нормативных 

документов по соп, виды семейного насилия и его последствия, ранняя адкоголизация. 

Для педагогов: обзор нормативных документов по соп (особенно пункты об ответственности педагогов) о специфике 

обучения детей соп, о раннем выявлении таких детей, о психологическом и других видах насилия, о профилактике 

изоляции ребёнка в соп  в классном коллективе. 

 

                                                                            

 

                                                                    Коррекционно- развивающая работа 



Данная работа с детьми представляет собой   систему мероприятий, направленных на исправление недостатков развития 

и поведения у учащихся, она способствует оптимизации психологических функций, обеспечивающих адаптивное 

поведение несовершеннолетнего, а также формированию навыков эффективного социального взаимодействия. 

Социально- психологическая коррекция включает в себя четыре основных компонента: психокоррекцию, коррекцию 

агрессивного поведения. Развитие самосознания, общения, формирование социальных навыков и социальной 

активности. 

Специфика коррекционно- развивающей работы с детьми в социально- опасном положении заключается состоянии.  в 

том, что дети находятся в остром эмоциональном. Их поведенческие проблемы обусловлены высоким уровнем 

эмоциональной и сенсорной депривации, высоким уровнем тревоги и страхов, страхи несоответствия, одиночества, 

смерти), высоким уровнем агрессии, высоким уровнем чувства вины и обиды. Отсюда- неадекватная самооценка, 

негативное самоотношение, рассогласованность образов «Я». Без снятия острого сексуального и эмоционального 

состояния и реабилитации «Я» невозможно провести коррекцию поведения. Часто такие дети на первом этапе 

сопровождения  нуждаются в помощи врача, так как имеют психические расстройства, хронические заболевания. У них 

могут выявиться последствия физического или сексуального насилия в семье. 

Основной формой коррекционно- развивающей работы с детьми в соп остаётся групповое взаимодействие. В идеале- 

работа со всем классом (с ориентацией на ребёнка группы риска). В таком случае утраченные или неразвитые навыки 

восстанавливаются в привычной среде сверстников, при этом сплачивается класс, реабилитируется социальный статус 

ребенка в классном коллективе.  

Другой вариант- специально сформированные коррекционные группы. По составу они должны быть смешанными, то 

есть не только дети в соп, но и в них находятся дети, нуждающиеся в коррекции агрессивного поведения, тревожных 

состояний, в развитии коммуникативной компетенции или самосознания,и среди них дети- группы риска. Этот состав 

группы содействует утраченной адаптации, дети не чувствуют себя изгоями, собранными в специальную группу. 

В процессе групповой психокоррекции решаются следующие задачи: 



- идентификация собственных чувств, мыслей, потребностей, избавление от страха сильных чувств и избегания близких 

отношений, проработка чувства стыда;  

- принятия на себя ответственности за свои мысли, чувства и поведение; 

- избавление от хронического чувства собственной неполноценности; 

- повышение самооценки, формирование чувства собственной компетентности; 

- принятие собственной уникальности; 

- получение подтверждения принятия средой сверстников. 

 Индивидуальная коррекционная работа реализуется в ситуации, когда по каким-то причинам ребёнок не может быть 

включён в групповую работу. Причиной могут быть психологическая травма, психологическое расстройство, ситуация 

социальной изоляции (на первом этапе, а затем включение в группу), суицидальный риск, нежелание ребёнка быть в 

сформированной группе соп 

 Первый шаг в коррекционно- развивающей работе с соп – гармонизация эмоциональной сферы детей и подростков. 

Реализовать этот шаг можно с помощью различных мероприятий, где ребёнок получит положительный эмоциональный 

опыт.  

Мероприятия 

Психологические акции, в ходе которых у ребёнка появляются новые друзья. Например: 

 - общешкольные  мероприятия типа « Минута славы», « Фабрика звёзд», в которых эти дети могли бы себя проявить и 

получить эмоциональные подкрепления; 

- «Наши открытия»- в каждом классе организуется доска, на которой размещается информация о ребёнке или подростке 

( фотографии, его творчество, его мечты, его обведенная рука, его пожелания одноклассникам, описание его 

предпочтений) информация носит эмоционально- положительный характер, можно  оставить место для одноклассников 

и учителей. 



-«День звезды»- каждый день какой-либо ребёнок становится звездой дня; в этот день все должны брать у него 

интервью, восхищаться им, брать автографы, хвалить. 

-«Выставка достижений» - когда каждый ребёнок включается в какую-то интересную и богатую положительным опытом 

деятельность, а затем в школе организуется выставка его достижений. 

Это- укрепление эмоционального ресурса. 

 

Второй шаг- реабилитация «Я». 

Этот шаг реализуется педагогом- психологом через различные мероприятия, позволяющие актуализировать образы «Я», 

переориентировать их, развить самоинтерес, идентифицироваться с положительными образами, сформировать 

адекватную самооценку. 

Мероприятия  

- Большие психологические игры  

- Психологический клуб. Его цель- позитивизация « Я».  

Данные мероприятия способствуют укреплению личностного ресурса. 

 

 После прохождения двух этапов наступает третий этап - переориентация поведения. 

 

Коррекция авгрессивного  и разрушительного поведения представляет собой систему мероприятий, направленных на 

исправление агрессивного и разрушительного поведения детей и подростков в соп. Комплекс направлений 

коррекционно- развивающей работы позволяет осуществить целостный системный подход к исправлению 

разрушительного и агрессивного поведения: 



 

                                                         Этапы реализации программы  

 

Реализация программы идёт в двух направлениях. 

 Первое направление- работа с родителями, состоящими в соп и взаимодействие со всеми органами и учреждениями по 

профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних детей. Второе направление- это методичсеская 

работа со специалистами, за которыми закреплены семьи, находящиеся в соп и дополнительно подключены 

специалисты органов Управления образованием, КДН, ПДН,ОВД, Управление социальной защиты населения,, 

медицинские работники, Центр семьи « Курагинский», глава сельского совета.  

Основная идея программы- выведение семей из социально- опасной ситуации и профилактика и предупреждение семей, 

находящихся на грани социально опасной ситуации. 

Целью методов работы с семьёй, нахолдящейся в соп является возврат семьи в социум и повышение социального 

статуса семьи.  

Первый этап работы с родителями- ознакомительный.  

Семья получает консультирование специалиста, который может разрешить их проблему, проводит диагностику детско- 

родительских отношений, посещает семью совместно с с педагогом- психологом, социальным педагогом, классным 

руководителем. Затем идет обсуждение со специалистами видение проблемы семьи с разных сторон, как можно помочь 

семье. Затем проводится наблюдение за изменениями в семье. На первом этапе планируются ближние цели, отвечающие 

за обустройство быта, поиск работы восстановление связи со школой, уборка квартиры, засаживание огорода, 

постановка на учёт в Центр занятости, обеспечение школьными принадлежностями, возможное привлечение ближайших 

родственников к исправлению ситуации.  

 Методы работы  с семьёй на 1 этапе: 



- знакомство с семьями; 

- посещение семьи; 

- экспресс- диагностика детско-родительских отношений в семье, находящихся в соп; 

- консультации специалистов; 

- тренинги с родителями4 

- наблюдение. 

 

 

 Второй этап работы. 

Также как и на предыдущем этапе, работает группа специалистов, состоящая из педагогов школы, проводятся 

индивидуальные и семейные консультации, осуществляется патронаж семей. Выясняются трудности, возникшие при 

реализации ранее поставленных целей, пути их устранения, возможно коррекция самой цели. Основной идеей этого 

этапа является развитие у родителей уверенности (подведение к мысли, что можно быть разным, не бояться делать 

ощибок и простить себя за ранее сделанные), умений достижения цели, постановка ближайших целей, продумывание 

шагов их достижений, добавлен е ресурсов к достижению целей, работа с тем, что мешает достичь цели. Семьей на 2 

этапеМетоды работы с  

Методы работы на 2 этапе: 

- посещение семьи; 

- тренинги с родителями; 

- консультации со специалистами; 



- наблюдение; 

-подключение к решению проблем семьи органов самоуправления, работников медицины. 

 

Третий этап в работе с семьёй направлен на принятие окружающего мира, изменение ограничивающих представлений, 

расширение модели мира, перспектива развития семьи (материальная, духовная, участники решают сами с чего начать), 

повышение её социального статуса по месту жительства. 

Методы работы семьёй на 3 этапе: 

- посещение семьи; 

- экспресс- диагностика  детско- родительских отношений в семьях соп; 

- консультации специалистов. 

Конечным итогом работы программы считается вывод семьи из банка данных семей, находящихся в соп. 

 

 

 

 

 

                                                        Описание методов работы с семьёй 

 



 Знакомство с семьёй происходит несколькими способами. Собирается вся информация о семье, а при встрече, важно 

понять, как свою проблему видит семья. Дальнейшая работа строится на образах и представлениях семьи, не всегда этот 

образ может совпадать с реальностью. Для начала вместе с семьёй проблема формулируется так, чтобы она была  

решаемой, выясняется та социальная ситуация, где эта проблема необходима. Каких изменений хочет достичь семья, 

верит ли в выход из ситуации, в помощь, кого обвиняет в сложившейся ситуации. В ходе встречи происходит 

подведение к мысли, что ответственность за решение проблемы лежит на всей семье. Только в случае принятия такого 

вывода можно говорить о том, что станет свидетельством решения проблемы для семьи и переходить к составлению 

плана о выходе из сложившейся ситуации. 

 

Посещение семьи организуется с целью анализа ситуации на месте; выявление условий проживания детей; контроль 

изменений, происходящих в семье. 

 

 

Экспресс – диагностика детско- родительских отношений в семьях, находящихся в соп подразумевает 

исследование межличностных отношений в системе «родитель- ребёнок» с учётом таких особенностей семейного 

воспитания как отношение родителей к ребёнку и жизни в семье, нарушение воспитательного процесса в семье, 

причины отклонений в семейном воспитании, типы воспитания, уровень родительской компетентности.  

 

Система тренингов с родителями определена этапами реализации программы: 1этап-внутренние ресурсы семьи, их 

поиск, оптимизация и активизация; 2 этап- уверенность, достижение цели, укрепление внутренних ресурсов семьи. Я- 

как родитель, я - как личность, я- как член общества, 3 этап- принятие мира, изменение ограничивающих представлений, 

расширение модели мира, дополнение ролей. 

 



Подключение к решению проблем семьи органов самоуправления села, района, которые помогают решать вопросы 

обеспечения семьи жильём, материальной помощи, занятость детей в летний период. 

 Консультации специалистов проводятся по личным запросам семьи. Данные консультации могут носить различный 

характер- психолого- педагогический, юридический. Консультации проводят те специалисты, которые компетентны в 

этой области. 

   

                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Приложение 

                                                                                  АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 



                            жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего  

Кем составлен акт обследования (ФИО,должность)_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

1.ФИО ребёнка, дата рождения (полностью) _____________________________________________________________________________ 

2. Место учёбы________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.ФИО родителей (законных представителей),с указанием места работы, соц. положения, 

состояния здоровья, другие родственники, проживающие с ребёнком. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

4. Место жительства, телефон _____________________________________________________________________________ 

5. Состояние 

жилья___________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

6. Продукты питания 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Рабочее место ребёнка 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 



8. Место для отдыха и сна 

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

9. Материальное положение семьи: ( получают ли пособие от соц. защиты, пенсии, как расходуются полученные средства) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Дополнительные источники дохода( дача, огород, подработка), подчеркнуть 

11. Наличие вещей у ребенка( по сезонам) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

12. Канцелярские принадлежности в школу._ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

13. Микроклимат в семье: как складываются отношения с родителями у ребёнка, как учится ребёнок, трудности, вопросы. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________- 

Выводы: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Дата обследования: 



Члены комиссии: 

_______________________________________________________________   

(должность) (подпись)                                                                    (ФИО) 

  

_______________________________________________________________   

(должность)       ( подпись)                                                          ( ФИО) 

 

_______________________________________________________________   

 (должность)      ( подпись)                                                             

  

 

 
 
 
 
                                               Учётная карта семьи 

 
 

____________________________________________________________________________________ 

(Наименование органа, учреждения, направляющей сведения)  

 

Дата выявления________________________________________________ 

Ф.И.О. матери ____________________________________________________________ , дата рождения___________ 

Образование __________________ , сведения о работе __________________ , должность ____________  

Место рождения _______________________________________________________  

Место жительства__________________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность________________ серия _____________ №_ 
Дата выдачи, кем  _______________________________________________________  



Ф.И.О. отца _____________________________________________________________ , дата рождения_ 

Образование _________________ , сведения о работе ___________________ , должность ___________  

Место рождения __________________________________________  

Место жительства__________________________________________________________________________________ 
Документ удостоверяющий личность ________________ , серия _______________  №_ 
 
Дата выдачи, кем ___________________________________________________________  

 

Доход семьи _______________________________________  

Источник дохода: СПК ________ , детские пособия ________ , пенсия _______  

Употребляет наркотические вещества ____________ , токсические вещества 

алкогольные напитки  ________________________________________________  

Состоит на учёте ____________________________________________________  

Принятые   меры 

Оказана материальная помощь  ________________________________________  

Прошел курс лечения  ________________________________________________  

Трудоустроен  ______________________________________________________  

Предоставлены услуги ______________________________________________  

Дата  ____________ , услуги __________________________________________  

Привлечён к административной ответственности _________________________  

Привлечён к уголовной ответственности  

Осужден ____________________________  

Примечание 

« ______ » _______________ » 20 ____ г. 

Сведения о семье (категория) Количество членов семьи 

№ Члены семьи( родителей не вписывать) Родство Дата рождения Занятость 
     

     

     

     

     



 _________________________  _____________   ____________________ (должность лица) 

(подпись)  

 

                    УЧЁТНАЯ   КАРТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

_____________________________________________________________________________ 

                        ( Наименование органа, учреждения, направляющей сведения) 

Дата выявления ____________________ 

ФИО__________________________________________________________________________________________ 

Пол___________ возраст_____________ дата рождения____________________________ 

Образование_________________________________ занятость_________________________________________ 

Место рождения _____________________________________________________________________________ 

Место жительства ____________________________________________________________________________ 

Документ , удостоверяющий личность__________________ серия______________ №________________________ 

Дата выдачи________________________ 

Сведения о семье( категория) _________________________________ 

Количество членов семьи___________________ доход на одного члена семьи_____________ 

Источник дохода: СПК____________, детские пособия________________, пенсия_____________ 

Социальный статус несовершеннолетнего___________________ 

Имеет инвалидность_________________ имеет хронические заболевания________________________ 

Употребляет наркотические вещества_________, токсические в-ва___________,алкогольные напитки______ 

Состоит на учёте (КДН и ЗП,ПДН,ОВД)_____________________________ 

Нуждается в устройстве( нужное подчеркнуть): соц приют,больница, детский дом,школа интернат 

Примечание__________________________________________________________________________________ 

 Принятые меры 



Устроен в:________________________ Возвращён в ________________________________ 

Прошёлт курс лечения в _____________ Прошёл реабилитацию в учреждении соц обслуживания  

 ___________________________________________________- 

Трудоустроен ______________________________ Оказана материальная помощь_____________________ 

Предоставлено жильё _______________________ Предоставлены услуги__________________________ 

Дата _________________ услуги_____________________________ 

Привлечён к административной ответственности____________________________________________ 

Привлечён к уголовной ответственности_______________________________ 

Осуждён____________________________ 

                                             Формы устройства несовершеннолетнего 

Временно возвращён в семью__________________________________ 

Постоянно возвращён в семью_________________________________ 

Передан родственникам_______________________________________________________ 

Передан под опеку___________________________________ 

Усыновлён__________________________________________Усыновлён гражданами РФ________________ 

Передан на усыновление иностранными гражданами__________________________________ 

Передан в приёмную семью_______________________ 

Передан в группу воспитания______________________________ 

Социальный приют__________________________ 

Дом ребенка__________________________ 

Больница_______________________________ 

Детский дом______________________________ 

Школа- интернат для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей___________________________ 



Социальное образовательное учреждение закрытого типа_______________________________ 

Воспитательная колония_____________________________________ 

«_______» _________________--20__________г 

 

_________________________________________________________________________________ 

( подпись) ФИО  ( должность) 

 

 

Журнал учёта посещения занятий 

Журнал учёта посещения семей и профилактических бесед с учащимися и их родителями 


