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Информационная карта программы 

Наименование 

программы 

Программа социально -педагогического сопровождения 

семей, находящихся в социально опасном положении 

Автор 

программы 

Холопова Г.А. –заместитель директора, Поленникова Л.А. 

– член совета профилактики, Чурсина Н.В. – социальный 

педагог, Артюшина Н.С.  -  психолог   

Адресная 

направленность 

Реализация комплекса профилактических мер, 

направленных на развитие социально-педагогической 

поддержки семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Работа в рамках данной программы 

направлена на предупреждение и выявление ситуации 

семейного неблагополучия на ранних стадиях, позволяет 

выстраивать работу с семьями и детьми в зависимости от 

сложности испытываемых ими проблем, отслеживать 

результаты это работы. 

Цель программы Развитие  системы социально-психолого-педагогического 

сопровождения семей, оказавшихся в СОП и находящихся 

на грани социально-опасной ситуации, оказания 

содействия в их успешной социализации. 

Основные 

задачи 

программы 

1. Реализация комплексного подхода к 

реабилитационному процессу; 

2. Координация усилий субъектов профилактики по 

решению проблем семьи и обеспечению защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3. Распределение ответственности между участниками 

реализации комплексной программы социальной 

реабилитации; 

4. Оценка эффективности реализации программ 

социальной реабилитации. 

Сроки 

реализации 

2018- 2021  

Этапы 

реализации 

программы 

и Мероприятия 
 

Подготовительный этап  

1. Сбор информации о семье и ребенке 

2. Сообщение о семье на Совете профилактики 

3. Принятие решения о сопровождении семьи 

4. Выделение ключевых проблем 

5. Определение внутреннего потенциала семьи для 

достижения положительных изменений 

6. Разработка индивидуального плана сопровождения 

семьи 



 Первый этап   
1. Установление контакта со всеми членами семьи 

2. Установление доверительных отношений со всеми 

членами семьи 

3. Обсуждение с членами семьи индивидуального 

плана сопровождения семьи, внесение корректив  

 Второй этап  

 1. Реализация индивидуального плана сопровождения 

семьи 

2. Координация действий различных специалистов по 

оказанию помощи семье 

3. Посредническая деятельность  педагога между 

семьей и специалистами других субъектов 

профилактики. 

4. Мотивация членов семьи на получение 

специализированной помощи 

 Третий этап 

 1. Анализ изменений в семейной системе, совместно с 

семьей подводятся итоги коррекционной 

деятельности и ставятся задачи дальнейшего 

развития для членов семьи 

2. Семья  и классный руководитель  получают 

заключительные рекомендации специалистов 

3. Совет профилактики принимает решение о 

прекращении сопровождения семьи, когда в семье 

произошли позитивные изменения, негативное 

поведение ребенка не наблюдается 

 Четвертый этап  

 1. Поддержка и контроль семьи  в течение 

года,  педагог встречается с членами семьи по их 

просьбе,  поддерживая положительные изменения в 

семейной  жизни 

Ожидаемые 

результаты и 

способы оценки 

1. Возрождение традиций семейного воспитания, 

пропаганда формирования ценностей здорового 

образа жизни; 

2. Улучшение микроклимата в семье; 

3. Обучение родителей навыкам социально-

поддерживающего и развивающего поведения в 

семье и во взаимоотношении с ребенком; 

4. Уменьшение факторов риска, приводящих к 

безнадзорности, правонарушениям, 

злоупотреблению алкоголем, психоактивными 



веществами в подростковой среде; риска ухода из 

семьи, суицидального риска; 

5. Повышение уровня психолого – педагогической 

культуры родителей; 

6. Повышение эффективности взаимодействия 

педагогов, учащихся, родителей; 

7. Активизация традиционных и современных форм 

работы с семьей в новых условиях. 

 

2.Содержание программы 

2.1.Основные законодательные и нормативно-правовые акты. 

Нормативно-правовые документы федерального, регионального и 

муниципального значения: 

• Конвенция о правах ребенка 1991 г. 

• Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 1995 г. 

• Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

• Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. 

• ФЗ  от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.55 п.3),  

• Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

• Комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних». 

• Устав МБОУ СОШ с. Хрущевка имени Героя Российской Федерации 

О.А. Пешкова Липецкого муниципального района Липецкой области 

2.2. Социально-психолого-педагогический анализ проблемы 

Важнейшая социальная функция семьи – воспитание и развитие детей, 

социализация подрастающего поколения. Воспитательный потенциал семьи 

включает в себя не только ее возможности в сфере духовно-практической 

деятельности родителей, направленной на формирование у детей 

определенных качеств, но и те, которые закладывает семейная микросфера, 

образ жизни семьи в целом. 



В настоящее же время семья переживает тяжелый кризис. Утрачено 

значительное число семейно-нравственных традиций, изменилось отношение 

родителям к детям, разрушен психологический уклад семьи. 

В этой ситуации неустойчивые семьи стали более нестабильными 

деградируют, фактически забывая о своих детях и бросая их на произвол. 

А каждый новый виток экономического кризиса, выражающийся в росте 

цен, низкой заработной платы, закрытии предприятий  приводит к 

ухудшению детей в семье. Поэтому, перед образовательными учреждениями 

стоит задача – оказание социально-психолого-педагогической помощи таким 

семьям и детям из этих семей. 

Актуальность программы состоит в том, что семья в современных условиях 

не может выйти из сложных жизненных ситуаций самостоятельно. Она 

нуждается в помощи со стороны школы. Профилактическая  работа с 

семьей  – важная составляющая деятельности в общеобразовательном 

учреждении.   При создании программы работы мы руководствовались 

Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», где определено 

понятие «Семья в социально опасном положении - это семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а так же семья, где 

родители или иные законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними». 

Основными критериями при определении семей этой категории являются: 

• неисполнение родителями своих обязанностей по обеспечению детей 

(отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного питания, 

несоблюдение санитарно-гигиенических условий); 

• отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у 

родителей, жилья и др.) 

• вовлечение детей в противоправные действия (попрошайничество, 

проституция и т.д.); 

• жестокое обращение с людьми со стороны родителей; 

• отсутствие контроля над воспитанием и обучением детей (отсутствие 

связи со школой, невнимание родителей к успеваемости ребенка); 

• семьи, в которых дети совершили преступление или правонарушение. 

Из этого следует, что неблагополучие в семье зависит не от состава и 

структуры семьи, не от уровня её материального благосостояния, а от 

сформировавшегося в ней психологического климата. Поэтому можно 

выделить следующие типы семей, находящихся в социально опасном 

положении: 

• конфликтная – наиболее распространённый тип (до 60% от числа всех 

семей категории), с преобладанием конфронтационного стиля 

отношений; 



• аморальная – характеризующая забвением всяких моральных и 

этнических норм; конфликтную и аморальную семьи объединяет то 

обстоятельство, что положение в них оказывается в прямой 

зависимости от внутрисемейных отношений, а воспитательный фактор 

приобретает значение производного; 

• педагогически несостоятельная – с низким уровнем общей и 

отсутствием психолого-педагогической культуры; характеризуется не 

только ошибками и дефектами в воспитании детей, но и нежеланием 

что-либо изменять и исправлять в содержании и методах воспитания: 

такая семья сознательно или невольно настраивает ребенка на 

неподчинение общественным нормам и требованиям, на конфронтацию 

с лидером. 

• асоциальная – в ней дети с ранних лет находятся в обстановке 

пренебрежения к общепринятым социальным и моральным нормам, 

воспринимают навыки отклоняющегося и противоправного поведения. 

Педагогическое взаимодействие школы и семьи состоит в создании 

благоприятных условий для личностного развития и роста детей, 

организации активной жизни человека, ведущего достойную жизнь. 

2.3. Принципы реализации Программы 

1. Принцип комплексности предполагает взаимодействие специалистов 

разного профиля в диагностике, коррекции и реабилитации 

дезадаптированных семей с детьми, предполагает реализацию 

системного подхода в работе с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, и воздействие на них с учетом различных 

аспектов: экономических, социальных, медицинских, педагогических и 

психологических и т.д. 

2. Принцип законности предусматривает исполнение законов и 

соответствующих им иных нормативно-правовых актов в работе с 

неблагополучными семьями. 

3. Принцип конфиденциальности предполагает недопустимость 

разглашения персональных данных, а также иных сведений, 

охраняемых законом, о семьях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, без их согласия. 

4. Ориентация на развитие позитивного потенциала семьи. 

• актуальность и своевременность оказания помощи семье, находящейся 

в трудной жизненной ситуации; 

• активная поддержка родителей (наиболее эффективный способ помощи 

ребенку – 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 семьей, отношение к неблагополучной 

семье, как к равноценному, равноправному партнеру. 

2.4. Методы и приемы работы:  

Формы работы с семьями: 

Коллективные: родительские тематические собрания, психодиагностика 

(мониторинг), совместная с детьми деятельность: походы, экскурсии, 

праздники, дни открытых дверей, собрания родительского комитета, семинар 

– практикум, лекции, доклады, дискуссии, беседы; коллективные творческие 

дела (конкурсы, праздники, круглый стол), родительские конференции, 

оформление уголка с рекомендациями для родителей. 

- общие (классные или по параллелям)  

Дифференцированные: специально приглашенная группа родителей; 

Индивидуальные: переписка, консультационные беседы, режим открытых 

дверей, предоставление возможности родителям наблюдение школьных 

занятий ребенка. 

Нетрадиционные формы работы с родителями. 

1. Родительские чтения. 

2. Родительские вечера. 

3. Деловая игра 

4. «Круглый стол» 

Но основной формой работы с родителями остаются родительские собрания. 

Виды родительских собраний: тематическое, организационное, итоговое. 

Формы родительских собраний: лекция, беседа, практикум, клубные, 

творческие встречи, педагогическая мастерская, круглый стол, практикум, 

диспут. 

3.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

п/п 

№ 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственные  

I этап 

1. Выявление детей и семей, сентябрь классный руководитель, 



попавших в трудную жизненную 

ситуацию 

социальный педагог, педагог-

психолог, координатор 

профилактической работы (член 

Совета профилактики) 

2. Сбор информации для 

социального паспорта школы и 

детях, попавших в трудную 

жизненную ситуацию           

сентябрь социальный педагог, классный 

руководитель 

3. Составление и корректировка 

банка данных обучающихся и 

семей, сопровождаемых 

специалистами службы 

сентябрь, 

январь 

классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

4. Сверка банка данных со 

специалистами  служб системы 

профилактики 

сентябрь, 

январь 

социальный педагог 

5. Диагностические мероприятия 

на начало учебного года: 

анкетирование, тестирование, 

опрос.  

Динамическая диагностика  

сентябрь-

октябрь, 

 

январь 

классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

педагог-психолог 

6. Формирование пакета 

документов по сопровождению 

семьи, состоящей на учете                       

сентябрь-

октябрь 

классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

7. Координационный совет  по 

определению и  корректировке 

индивидуальной программы 

работы с семьей 

октябрь, 

январь 

классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог, координатор 

профилактической работы 

8. Планирование индивидуального 

сопровождения семьи, 

состоящей на учете                                           

сентябрь-

октябрь 

классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог, координатор 

профилактической работы 

II этап 

9. Семинары для классных 

руководителей  по профилактике 

правонарушений и 

сопровождению обучающихся и 

семей, состоящих на различных 

видах учета 

октябрь-

апрель 

социальный педагог, педагог-

психолог, координатор 

профилактической работы 

10. Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями  на 

профилактические темы 

сентябрь-

май 

классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

11. Индивидуальные беседы с 

родителями по вопросам 

воспитания, обучения и 

взаимоотношений с ребенком 

сентябрь-

май 

классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

12. Привлечение родителей к  

участию в школьной жизни 

детей через родительский клуб, 

совет отцов, школьные  и 

октябрь-

май 

классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог, координатор 

профилактической работы 



классные  мероприятия 

13. Анкетирование обучающихся и 

родителей по вопросам ЗОЖ и 

детско-родительских отношений 

октябрь, 

декабрь, 

апрель 

социальный педагог, педагог-

психолог 

14. Отслеживание уровня 

подготовки обучающихся, 

состоящих на различных видах 

учета,  к учебному году 

(посещение уроков, наличие 

учебников, тетрадей). 

Мониторинг исполнения 

родителями своих обязанностей  

октябрь-

май 

классный руководитель, 

социальный педагог 

15. Групповые профилактические 

беседы специалистов СПС, 

классные часы и беседы с 

приглашением  специалистов 

профилактических структур 

города 

2 раза в 

месяц по 

отдельном

у плану 

классный руководитель, 

социальный педагог 

16. Разработка материалов  

профилактической 

направленности для 

родительских собрании и 

классных часов 

октябрь-

май 

социальный педагог, педагог-

психолог 

17. Рейды по микрорайону с 

инспектором ОДН ОМВД 

ежемесячн

о 

классный руководитель, 

социальный педагог 

18. Посещение семей  обучающихся, 

состоящих на различных видах 

учета и составление актов 

октябрь и 

апрель, а 

также по 

необходим

ости 

классный руководитель, 

социальный педагог 

19. Оформление профилактических 

стендов 

октябрь-

май 

социальный педагог, педагог-

психолог 

20. Заседание профилактического 

совета школы 

ежемесячн

о 

классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог, координатор 

профилактической работы 

21. Вовлечение родителей в 

общественную жизнь школы  

октябрь-

май 

классный руководитель, 

социальный педагог, координатор 

профилактической работы 

22. Помощь в организации 

свободного времени 

обучающихся, состоящих на   

различных видах учета, через 

систему ДО школы  

октябрь-

май 

классный руководитель, 

социальный педагог 

23. Контроль  за занятостью 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета, во 

внеурочное время 

октябрь, 

январь, 

апрель 

классный руководитель, 

социальный педагог 

24. Активные формы 

профилактической работы: 

проектная деятельность,  

ежемесячн

о 

социальный педагог 



круглые столы по пропаганде 

ЗОЖ, игры-викторины, выставки 

плакатов и рисунков 

обучающихся и т.д. 

25. Анализ успеваемости 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета 

1 раз в 

четверть 

классный руководитель, 

социальный педагог 

26. Отчет о работе  проведенной с 

семьями, состоящими на 

различных видах учета 

январь, 

май 

классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

27. Взаимодействие  с  

организациями системы  

профилактики  по вопросу 

летней занятости  

апрель, 

май 

классный руководитель, 

социальный педагог 

III этап 

28. Координационный совет  по 

результатам  индивидуального 

сопровождения обучающихся в 

течение учебного года 

май классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог, координатор 

профилактической работы 

29. Диагностические мероприятия 

на конец учебного года: 

анкетирование, тестирование, 

опрос. 

май классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

30. Планирование работы на 

следующий учебный год 

май классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог, координатор 

профилактической работы 

 

Оценка эффективности программы социально - педагогического сопровождения 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

     Основой для создания программы послужила многолетняя работа педагогического 

коллектива  с неблагополучными семьями.   Данная программа является начальным 

этапом профилактической работы с родителями, находящимися в СОП  и трудной 

жизненной ситуации. 

Реализация Программы на базе школы  принесла положительный результат. В 2018-2019 

учебном году  выявлены и поставлены на внутришкольный учет 2 семьи, в 2019-2020 

учебном году - 2 семьи. Сняты с внутришкольного учета 3 семьи, ни одна семья не 

передана в КДН и ЗП, так как справились силами внутришкольной профилактики. 

Классные родительские собрания проводились в среднем, 5 раз в год, тематика их связана 

с проблемами воспитания в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Посещаемость родительских собраний увеличивалась: 

 Список используемой литературы:   

1. Л.В. Байбородова Взаимодействие школы и семьи.- Ярославль, Академия развития, 

2003. 



2. И. С. Ганишина, А. И. Ушатиков.Неблагополучная семья и девиантное поведение 

несовершеннолетних: Учеб. пособие/ - М.: Издательство Московского психолого-

социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2006. -288 с. - 

(Серия «Библиотека педагога-практика»). 

3. Н.И. Дереклеева Родительские собрания 5-11 классы. - Москва, ВАКО, 2004. 

4. Н.П.Капустин. Педагогические технологии адаптативной школы.-Москва. 

ACADEMA, 1999. 

5. Кибирев А.А., Сеньчукова И.В. Организация деятельности школ по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. — Хабаровск, 2004. 

6. Материалы исследований творческой группы СПбАППО под руководством 

О.Е.   Лебедева. 

7. В.М. Минияров Психология семейного воспитания (диагностико-коррекционный 

аспект). – Москва-Воронеж, МПСИ,2000. 

8. Р.В. Овчарова Психология родительства. – Москва, Академия, 2005. 

9. Сакович Н.А. Психолого-педагогическое сопровождение детей и семьи, 

находящихся в социально опасном положении. — Мн.: АПО, 2010. 

10. Ушинский, К Д. Труд в его психическом и воспитательном значении / К. Д. 

Ушинский // Педагогические сочинения: в 6 т. -М., 1988. 

11. Т. Ю. Хямяляйнен Воспитание родителей. – Москва, Просвещение, 1993. 

12. Школа и семья: основа союза. Из опыта работы школ-лабораторий. – Санкт-

Петербург, СПбАППО, 2005. 

13. Н.Е. Щуркова Школа и семья. Педагогический альянс. – Москва, Педагогическое 

общество России, 2004. 

14. Н.Е. Щуркова. Классное руководство. Настольная книга учителя.  Москва. 

Педагогическое общество России. Профессиональная культура педагога. 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная программа родительских встреч  

Срок 

проведения 
Тема собрания, вопросы для обсуждения 

Ответственные, 

приглашённые 

1 класс   

Сентябрь 
«Семья и школа –вместе мы сможем многое» 

(собрание-игра)                   

Классный руководитель. 

Психолог. Заместитель 

директора по ВР. 

Октябрь 
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 

Родительский всеобуч. 

Классный руководитель. 

Психолог. Зам. по ВР. 

Декабрь 
Круглый стол с элементами игры; практикум 

«Семейные традиции…Важно ли это?». 

Классный руководитель. 

Психолог. Заместитель 

директора по ВР. 

Февраль Что значит: любить своего ребёнка (диспут). 
Классный руководитель. 

Психолог. Зам. по ВР. 

Апрель 
Круглый стол «Крик детской души: Родители 

разводятся!!!». 

Классный руководитель. 

Психолог. Зам. по ВР. 

Май «Безопасность ребенка на каждый день» 
Классный руководитель. 

Психолог. Зам. по ВР. 

2 класс   

Сентябрь 
«Проблемы воспитания. 

Поймите себя и своего ребёнка» 

Классный руководитель. 

Психолог. Зам. по ВР 

Октябрь 
Диспут «Почему мой ребенок становится 

трудным?» 

Классный руководитель. 

Психолог. Зам. по ВР 

Декабрь 
Первые школьные оценки. Рекомендации для 

родителей. 

Классный руководитель. 

Психолог. Зам. по ВР 

Январь 
Конференция отцов «Роль отца в воспитании 

сына» 

Классный руководитель. 

Психолог. Зам. по ВР 

Апрель 
«Нет милее дружка, чем родная матушка» 

(собрание-праздник) 

Классный руководитель. 

Психолог. 

Май 
Свободное время и семейный досуг. 

Организационно - деятельностная игра. 

Классный руководитель. 

Психолог. Зам. по ВР 

3 класс   

Сентябрь 
«Роль семьи и роль школы в воспитании ребенка». 

Диспут 

Классный руководитель. 

Зам. по ВР. 

Октябрь 
"Воспитание ненасилием в семье". Круглый стол. 

  

Классный руководитель. 

Психолог. 

Социальный педагог. 

Декабрь 
Тематическая встреча «Папа, мама, я - здоровая 

семья» 

Классный руководитель. 

Учитель физкультуры. 

Февраль 
Диспут: «Алкоголь в семье». 

  

Классный руководитель. 

Зам. по ВР. 

Апрель 
Семинар – практикум: «Трудный диалог с 

учебой,  или как помочь ребенку учиться» 

Классный руководитель. 

Психолог. 

Май Эмоциональное благополучие детей в семье. 
Классный руководитель. 

Психолог. 

4 класс   

Сентябрь «Человеком быть совсем непросто, Классный руководитель. 

http://www.vashpsixolog.ru/working-with-parents/50-appensata/856-workshop-difficult-dialogue-with-their-studies-or-how-to-help-your-child-learn
http://www.vashpsixolog.ru/working-with-parents/50-appensata/856-workshop-difficult-dialogue-with-their-studies-or-how-to-help-your-child-learn


или как воспитывать в детях 

нравственные качества на собственном примере». 

Заместитель директора 

по ВР. 

Октябрь 
Кнут или пряник? (о поощрениях и наказаниях и 

их влиянии на детей). 

Классный руководитель. 

  

Декабрь 

Учёт физиологических и психологических 

особенностей детей данного возраста в их 

воспитании. 

Классный руководитель. 

Школьный врач. 

Психолог. 

Февраль 
«Агрессия детей: ее причины и предупреждение». 

  

Классный руководитель. 

Психолог. 

Зам. по ВР. 

Апрель 

Причины подросткового суицида. Роль взрослых в 

оказании помощи подростку в кризисных 

ситуациях. 

Классный руководитель. 

Психолог. 

Зам. по ВР. 

Май 

Трудовое участие ребенка в жизни семьи. Его роль 

в развитии 

работоспособности и личностных качеств. 

Классный руководитель. 

  

 


