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Паспорт программы

Название 
программы

Программа профилактической работы с детьми,
находящимися в социально–опасном положении

Основания для 
разработки 
программы

- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 №223-ФЗ;
- Федеральный закон №195-ФЗ от 10.12.1995 «Об основах 

социального обслуживания населения в РФ»;
- закон Кемеровской области от 26.12.2009 № 136-ОЗ           

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей» (в 
ред. от 12.05.2015); 

- постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 18.02.2013 № 55 «О Порядке реализации мероприятий 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» (в 
ред. от 08.06.2015).

Разработчик 
программы

МБОУ «Краснинская  СОШ»

Цель программы Оказание помощи семье в  организации учебы и занятости 
детей , содействия в преодолении трудностей в воспитании детей

Задачи программы 1. Повысить  уровень  социальной  защищенности  детей,
находящихся в социально-опасном положении; 

2. Создать условия для компенсации недостаточного влияния
семьи в обеспечении жизнедеятельности детей; 

3. Способствовать  нейтрализации  негативных  факторов  на
личность ребенка и процесс его развития. 

Исполнители 
программы

Социальный педагог, классные руководители, 
преподаватели внеурочной деятельности МБОУ «Краснинская  
СОШ»

Срок реализации 
программы

2020- 2021 год   

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы

1. 100%  охват  детей,  находящихся  в  социально-
опасном  положении,  учебой,  различными  формами  внеурочной
деятельности,  организованными формами отдыха;

2. Осуществление  систематического  контроля  над
деятельностью  детей,  находящихся  в  социально-опасном
положении;

3. Положительная мотивация на здоровый и активный
образ жизни.

Контроль за 
реализацией 
программы

Администрация МБОУ «Краснинская СОШ», Управляющий совет
родительский комитет.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В последние годы появилась устойчивая тенденция снижения роли семьи в воспитании и

развитии  детей,  обеспечении  их  нравственного  и  физического  здоровья.  Кризисное
состояние семьи, как социального института усугубляется распространением преступности,
алкоголизма, наркомании, бродяжничества, сиротства при живых родителях.

Семья,  находящаяся в социально опасном положении –  семья,  имеющая детей,
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или законные
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию,
обучению и содержанию.

Асоциальная  семья  –  семья,  в  которой  нарушаются  права  ребенка.  Основными
критериями, по которым семья может быть отнесена к категории, находящейся в социально
опасном положении: 

1.     Жестокое обращение с ребенком,  представляющее опасность  для его жизни и
здоровья. 

2.     Систематическое  неисполнение  обязанностей  по  воспитанию,  обучению  или
содержанию несовершеннолетнего. 

3.     Отрицательное  влияние  родителей  на  ребенка  (употребление  алкоголя,
аморальный образ жизни, употребление наркотических средств). 

4.     Вовлечение  ребенка  в  совершение  противоправных  или  антиобщественных
действий  (в  употреблении  спиртного,  наркотиков,  в  занятие  попрошайничеством,
проституцией). 

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.

Дети, находящиеся в социально опасном положении - это та группа детей, которая в
силу  определенных  обстоятельств  своей  жизни  более  других  категорий  подвержена
негативным  внешним  воздействиям  со  стороны  общества  и  его  криминальных
элементов, ставших причиной дезадаптации несовершеннолетних. 

Решение проблем этих детей мало зависит от сложившейся традиционной системы
образования,  которая  предполагает  нормальные  условия  жизни  детей  в  семье.  При
семейном  неблагополучии  решить  проблемы  детей,  не  имея  института  социально-
психологической поддержки, весьма проблематично.

3



Стихийный, неуправляемый рост числа семей группы риска и резкое снижение их
качественных характеристик в последние годы обусловили необходимость обеспечить
со стороны российского общества защиту детей в семьях. 

Социальная характеристика семей и учащихся в школе : 
Всего семей – 223, из них полных – 136, неполных – 77
Многодетных семей – 63
Количество детей из многодетных семей – 126 (74% от общего количества учащихся)
Малообеспеченных семей – 92
Количество детей из малообеспеченных семей – 164 (57% от общего количества 
учащихся)
Детей - инвалидов, обучающихся в школе – 2 
Учащихся  на дому - 0

На  каждую  семью,  находящуюся  в  социально-опасном  положении  разработана
индивидуальная  программа  реабилитации,  отчеты,  по  реализации  которых
предоставляются  и заслушиваются в секторе по делам несовершеннолетних и защите их
прав, дважды в год.

Систематически ведется работа по посещению семей, находящихся в социально-
опасном  положении,  просвещению  родителей,  реализуются  меры,  направленные  на
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

Дети в  семьях,  находящихся в  социально-опасном положении,  зачастую имеют
проблемы  с  учебой  и  поведением  в  школе,  не  могут  или  с  трудом  адаптируются  в
социуме,  отличаются  девиантным  или  деликвентным  поведением,  обладают  высоким
уровнем  конфликтности  по  причине  частых  семейных  ссор,  страдают  чувством
собственной  ненужности  из-за  чего  достаточно  пассивны,  безразличны  к  окружающее
среде, пребывают в состоянии страха и горя, страдают заниженной самооценкой. Поэтому
социальная  и профилактическая работа с такими детьми должна проводиться постоянно,
ведь  именно  в  период  детства  и  подросткового  возраста  происходит  становление
личности,  закладка  ценностных  ориентиров,  ребенок  учится  взаимодействовать  в
обществе и проявлять себя. 

Повышение эффективности работы с детьми, находящимися в социально-опасном
положении,  вызывает  необходимость  принятия  мер,  направленных  на  недопущение
совершения  детьми противоправных деяний,  в  том числе  используя  потенциал  летней
оздоровительной кампании. Системная профилактическая работа с детьми, находящимися
в социально-опасном положении,  невозможна без их комплексной социализации, в том
числе в летнее время.

 Этапы работы: 
1. Диагностика проблем семьи. 
1. Просветительская  работа  по  вопросам  воспитания,  психологических  особенностей

детей, гражданских прав. 
2. Содействие в получении социальной помощи. 
3. Диагностика результатов работы. 

Цель программы:
Оказание помощи семье в  организации занятости детей в летний период, содействия в

преодолении трудностей в воспитании детей.
Задачи программы: 
1. Повысить  уровень  социальной  защищенности  детей,  находящихся  в  социально-

опасном положении; 
2. Создать  условия  для  компенсации  недостаточного  влияния  семьи  в  обеспечении

жизнедеятельности детей; 
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3. Способствовать нейтрализации негативных факторов на личность ребенка и процесс
его развития.

4.
   Принципы, применяемые в работе с семьей: 

 повышение престижа здоровой семьи; 
 повышение активной жизненной позиции; 
 коммуникативная культура;
 поддержка самореализации семьи (круглые столы и т.д.); 
 социальное партнерство всех служб; 
 изучение и распространение новых технологий; 
 профилактика проблем. 

   
Методы: 

 патронаж 
 беседа 
 диагностика 
 консультирование 
 занятия 
 тренинг 
 информационность 
 просвещение 

   
Прогнозируемый результат:

1. 100%  охват  детей,  находящихся  в  социально-опасном  положении,  различными
формами внеурочной деятельности, отдыха и трудоустройством;

2. Осуществление  систематического  контроля  над  деятельностью  детей,
находящихся в социально-опасном положении, в течение года;

3. Положительная мотивация на здоровый и активный образ жизни.

Критерии эффективности деятельности по реализации программы:
1. Организация индивидуальной профилактической работы с детьми, находящимися в

социально-опасном положении, и семьями;
2. Реализация мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Циклограмма мероприятий
по работе с детьми, находящихся в социально опасном положении 

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные 

1. Выявление детей «группы 
риска», неблагополучных семей, 
детей, находящихся в социально 
опасном положении

В течение года Администрация  ОО,  классные
руководители,  социальный
педагог, педагог-психолог

2. Изучение причин социально-
педагогической запущенности 
ребенка

По  мере
выявления

Классный  руководитель,  педагог-
психолог, социальный педагог
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3. Ведение  учета детей «группы 
риска»,  неблагополучных семей, 
детей, находящихся в социально 
опасном положении

В течение года Администрация  ОО,  классный
руководитель,  социальный
педагог,
 

4. Заседания Совета по 
профилактике правонарушений

1 раз в месяц Администрация ОО

5. Психологические  тренинги 1 раз в месяц Педагог-психолог

6. Рейды в неблагополучные семьи
и  семьи  детей,  находящихся  в
социально опасном положении

1 раз в месяц
По мере 
необходимости

классные  руководители,
социальный  педагог,   инспектор
ПДН  (по  согласованию),
заведующий сектором   по делам
несовершеннолетних  и  защите  их
прав  (по согласованию)

7. Изучение положения подростка
в коллективе

По мере 
необходимости

Классные руководители, психолог

8. Консультации для детей и 
родителей

В течение года Администрация  ОО,  психолог,
медицинский работник

9. Беседы с детьми, находящимися
в  социально  опасном  положении,
и их родителями по профилактике
правонарушений

1 раз в месяц Администрация  ОО,  социальный
педагог,  педагог-психолог,
инспектор ПДН (по согласованию)

10. Лекции для родителей и детей,
находящихся в социально опасном
положении 

Систематически Администрация  ОО,  педагог-
психолог, социальный педагог

11.  контроль  за  посещением
курсов внеурочной деятельности 

Систематически Администрация  ОО,  кл.
руководители
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План
профилактической работы с детьми,

находящимися в социально опасном положении

№ 
п/п

Мероприятия Сроки исполнения ответственные

1.  - патронаж семьи:
-плановый; 
- экстренный. 

1 раза в месяц
По мере 
необходимости 

Социальный 
педагог, классный 
руководитель 

2. -  вовлечение детей, находящихся в социально-
опасном положении,   к занятиям по интересам.

В течение года Социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
воспитатель

3. - ежедневный контроль за посещением ОУ В течение 
учебного года

Классный 
руководитель, 
социальный педагог,
воспитатель

4. - вовлечение детей, находящихся в социально-
опасном положении, в мероприятия:

 День зашиты детей;
 дни здоровья: экскурсии,   дискуссия 

«Последствия курения», беседы 
медицинского работника «Профилактика 
инфекционных заболеваний», видеофильм 
«Влияние алкоголя на организм человека»,
анкетирование  «Отношение подростков к 
пагубным привычкам», медиалекторий  
«Мы выбираем здоровый образ жизни»;

 дежурство по лагерю;
 однодневные походы;
 декада правовых знаний:

акции «Мы – против курения», «Мы – за 
счастливое детство», «Летний лагерь  - 
территория здоровья». Беседы: 
«Подросток и закон»,  «Влияние вредных 
привычек на поведение подростка», 
«Подростковый алкоголизм и развитие 
личности подростка», «Наркотики – путь в
никуда»,  «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних», «Проступок. 
Правонарушение. Преступление»;

 спортивные мероприятия: Малые 
Олимпийские игры, спортивные эстафеты 
и соревнования;

 экскурсии, встречи с интересными 
людьми;

 дни профилактики;

По плану 
мероприятий

Классный 
руководитель, 
социальный педагог,
педагог-психолог, 
воспитатель, 
инспектор ПДН (по 
согласованию)
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 трудовые десанты;
 тренинги общения: «Разрешение 

конфликтов без насилия», «Создание 
позитивных дружеских отношений».

5. - оказание помощи (акции «1 сентября – каждому 
школьнику», «Помоги собраться в школу»).

Август Социальный 
педагог, классные 
руководители, 
сектор опеки и 
попечительства 
управления 
образования  

6.  - трудоустройство детей, находящихся в 
социально-опасном положении, в летний период.

Июнь-август Отдел по делам 
молодежи и спорту, 
классные 
руководители, 
социальный педагог

7. - проведение индивидуальных коррекционных 
занятий, развивающих умение анализировать 
собственное поведение, разрешать конфликтные 
ситуации. 

В течение 
учебного года

Социальный 
педагог, педагог-
психолог

8. - заседания Совета профилактики, приглашения 
на Совет профилактики и комиссию по делам 
несовершеннолетних  и защите их прав (по мере 
необходимости)

1 раз в месяц 
По мере 
необходимости 

администрация ОО, 
социальный педагог,
заведующий 
сектором по делам 
несовершеннолетних
и защите их прав  

9. - цикл индивидуальных коррекционных бесед с 
детьми, находящимися в социально опасном 
положении на темы:   «Безопасное и 
ответственное поведение», «Как противостоять 
влиянию подростковых антиобщественных 
группировок».

 1 раз в месяц Социальный педагог
педагог-психолог, 
заведующий 
сектором по делам 
несовершеннолетних
и защите их прав (по
согласованию), 
инспектор ПДН (по 
согласованию)

10. Психологические тренинги  для обучающихся 
«Снятие конфликтных ситуаций и агрессии»,  
«Уверенность».

1 раз в месяц Социальный 
педагог, педагог-
психолог 

11. Ролевые игры для обучающихся «Конфликт в 
нашей жизни», «Взросление».

В течение 
учебного года

Социальный 
педагог, классные 
руководители

12. Круглый стол с обучающимися и родителями 
«Профилактика стрессовых ситуаций и методы 
их устранения».

октябрь Социальный 
педагог, классные 
руководители

13. - семейное консультирование:
  «Счастливое детство», 
 «Насилие в семье»;
 «Семейные конфликты и конструктивные  

способы их разрешения»;
 Тренинг  для родителей «Причины 

В течение года Социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
администрация ОО, 
инспектор ПДН (по 
согласованию)
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детской агрессии. Профилактика 
асоциального поведения»,.

14.  - вовлечение детей, находящихся в социально-
опасном положении,  в работу дворовых, 
разновозрастных отрядов, спортивных площадок.

Июнь – август Администрация ОО, 
организации 
дополнительного 
образования, 
социальный педагог,
отдел по делам 
молодежи и спорту, 
классный 
руководитель

15.
16.
17.  -диагностики:

 Метод комплексной экспресс-диагностики
особенностей семейной атмосферы, 
семейного воспитания и отношения 
родителей к детям (МЭДОР);

 Удовлетворенность школьной жизнью;
 Уровень тревожности.

По плану 
проведения 
диагностик
 

Социальный 
педагог, классные 
руководители, 
педагог-психолог  
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Приложение
Определение обобщенного показателя социального благополучия учащегося

№
п/п

Социальная характеристика Балл

1 Состав семьи ребенка  

 Мать, отец, бабушка, дедушка 5

Только мать, отец 4

Мать, отчим; отец, мачеха 3

Одна мать, один отец 2

Нет родителей: бабушка, дедушка, другие родственники 1

2 Школьная успеваемость  

 Хорошая 5

Удовлетворительная 4

Неудовлетворительная 3

Оставил школу, работает 2

Оставил школу, не работает 1

3 Здоровье ребенка  

 Практически здоров 5

Часто болеет в пределах нормального развития 4

Имеет хронические болезни 3

Отставание в умственном развитии 2

Имеет врожденные патологии, нервно-психические болезни 1

4 Санитарно-жилищные условия жизни семьи  

 Благоустроенная отдельная квартира 5

Отдельная квартира с родителями супругов 4

Более одной комнаты в коммунальной квартире с удобствами 3

Комната в коммунальной квартире с удобствами 2

Комната в общежитии, в бараке без удобств 1

5 Доход семьи  

 Могут практически ни в чем себе не отказывать 5

Денег  в  основном  хватает,  но  для  покупки  товаров  длительного
пользования берут в долг или в кредит

4

На  повседневные  расходы  денег  хватает,  но  покупка  одежды
вызывает трудности

3

Живут от зарплаты до зарплаты 2

Денег до зарплаты не хватает 1

6 Уровень социального благополучия семьи  

 Атмосфера взаимной поддержки, доброжелательства, любви 5

Здоровый образ жизни без особой эмоциональной окраски: без ссор
и без большой привязанности, живут «по привычке».

4

В семье ссоры, скандалы, один из родителей склонен к выпивкам 3
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Судимость  родителей,  пьянство,  рукоприкладство,  выраженная
формула умственной отсталости одного или обоих родителей

2

Стоят на учете  с диагнозом алкоголизм,  наркомания,  асоциальное
поведение

1

Равнодушие,  отсутствие  заботы о  детях,  безнадзорность,  дети как
дополнительное бремя, дополнительные проблемы

2

Напряженно-конфликтные  отношения  родителей  с  детьми,
различные формы насилия, применяемые к детям

1

7 Поведение ребенка в школе  

 Хорошее 5

Удовлетворительное 4

Неудовлетворительное 3

Неоднократно был замечен в асоциальном поведении 2

Стоит на учете в ПДН 1

8 Внешкольное общение ребенка  

 На основе постоянных совместных занятий в кружках, секциях, на
основе общих позитивных интересов

5

Несистемное досуговое общение по интересам, разовые встречи для
совместного проведения свободного времени

4

Общение  на  основе  пустого  времяпрепровождения,  отсутствие
позитивных целей

3

Асоциальные  группы  с  ориентацией  на  выпивку,  мелкое
хулиганство, драки, токсические вещества

2

Криминогенные  группы,  состоящие  на  учете  в  ОДН,  с
направленностью интересов на мелкие кражи, угоны транспортных
средств, наркотики

1

9 Жизненные цели ребенка  

 Четко  определенные,  конструктивные  жизненные  планы,
стремление к достижению поставленных целей

5

Позитивная  ориентация  в  формулировании  жизненных  целей,  но
представление  о  путях  и  средствах  их  достижения  расплывчаты,
неопределенны

4

Отсутствие определенных целей и планов на будущее или наличие
нереальных планов, социальная незрелость,  инфантилизм, надежда
на «авось».

3

Ориентация на цели носит скорее негативную окраску, примитивны,
бездуховны,  референтная  группа  –  сверстники  с  асоциальной
направленностью интересов

2

Явно  негативные,  асоциальные  ориентации  на  жизненные  цели,
отсутствие  установки  на  общественно  полезный  труд.  Интересы
ограничены, отмечаются правонарушения, стоит на учете в ОДН

1

10 Эмоциональные отношения родителей с детьми  

 Постоянная  поддержка,  разумная  требовательность  к  детям,
демократизм отношений, атмосфера доверия

5

Слепая любовь, гиперопека 4
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Для родителей первична собственная жизнь, но отношение к детям
доброжелательное, заинтересованное

3

Равнодушие,  отсутствие  заботы о детях, безнадзорность,  дети как
дополнительное бремя, дополнительные проблемы

2

Напряженно-конфликтные  отношения  родителей  с  детьми,
различные формы насилия, применяемые к детям

1

При анализе характеристик конкретного ребенка набор баллов:
ниже 30 –  предполагает  принадлежность  ребенка  к  группе  повышенного  риска  (чем
меньше баллов, тем выше риск); 
от 31 до 40 баллов – социальное благополучие ребенка определяется в пределах средней
нормы;
более 40 – высокий уровень социального благополучия ребенка (чем больше баллов, тем
выше уровень благополучия).
Заполнение матрицы требует от педагога не только знания фактологических данных, но
и  применения  социологического  метода  наблюдения  в  процессе  непосредственного
общения  с  ребенком  и  членами  его  семьи.  Визуальные  наблюдения  и  выводы
необходимы  педагогу,  в  частности,  при  балльной  оценке  таких  характеристик,  как
«уровень социального благополучия семьи» или «эмоциональные отношения родителей
с  детьми».  Для  более  точного  определения  этих  качественных  характеристик  можно
использовать опросник, дополняющий и уточняющий визуальные наблюдения. Так, для
определения  уровня  социального  благополучия  семьи в  беседе  с  ребенком  (наедине)
используются следующие вопросы: 

Хотел бы ты в своей будущей семье:
- иметь такие отношения между мужем и женой, как у твоих родителей? 
- воспитывать детей так же, как это делают твои родители?
- относиться к пожилым родителям, как это делают в твоей родительской семье?
- разделять домашнюю работу, как это делают в семье твоих родителей?
- проводить свободное время так, как это делают твои родители?
Каждый из поставленных вопросов допускает уточняющие подвопросы для получения
развернутого  ответа:  «Почему  ты  так  думаешь?  Что  именно  тебе  нравится  (не
нравится)?» и т.д. Содержание ответов позволяет сделать выводы о ситуации в семье,
взаимоотношениях  между  всеми  ее  членами.  Аналогичным  образов  производится
оценка  жизненных  целей  ребенка.  Для  уточнения  ценностных  позиций  ребенка
предлагается использовать следующие формализованные вопросы с набором ответов. 
Что беспокоит тебя в жизни больше всего? (выбери пять главных проблем) 
- денежные проблемы твоей семьи 
- отношения с родителями
- отношения между родителями
- отношения со сверстниками
- конфликты с педагогами
- трудности усвоения школьной программы
- здоровье близких родственников
- чем заняться в свободное время
- личная жизнь
- что-либо другое (что именно)
Какую работу ты хотел бы иметь в будущем? (выбери пять качеств)
- с высокой оплатой
- с гарантией от безработицы
- престижную
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- не вредную для здоровья
- связанную с разъездами, новыми впечатлениями
- требующую личной предприимчивости, изобретательности
- нужную стране, людям
- связанную с общением с детьми
- связанную с общением с животными
- другую (какую именно)
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