
http://rybakova-on.ru/methodology/experience/experience.php 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа 

по работе с детьми из социально неблагополучных семей, 

попавших в трудные жизненные ситуации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель:

  

  

http://rybakova-on.ru/methodology/experience/experience.php


http://rybakova-on.ru/methodology/experience/experience.php 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Не всегда проблемы с учебной деятельностью и поведением возникают у детей из 

социально неблагополучных семей. На мой взгляд, сложности могут возникнуть с детьми 

из семей разных уровней (как социально неблагополучных, так и вполне, на первый 

взгляд, благополучных – полных, с двумя детьми, материально обеспеченных). Поэтому 

для меня более приемлем термин «ребёнок группы риска». 

        

Можно выделить две группы детей «группы риска»:  

-дети из неблагополучных семей (неполных, асоциальных, малообеспеченных, 

безработных);  

-дети со сниженной учебной  мотивацией. 

       

Причинами появления неблагополучных семей являются трудные жизненные 

ситуации, общественные и социальные кризисы, с которыми взрослые не могут 

справиться. 

       

Поведение детей из неблагополучных семей, в которых нарушено нормальное 

функционирование и жизнь, нередко противоречит общественным правилам и нормам. 

Для этих детей ни среди взрослых, ни среди сверстников нет авторитетов. Во взрослом 

возрасте они более других склонны к правонарушениям. Ребенок из неблагополучной 

семьи обнаруживает себя внешним видом, одеждой,  манерой общаться, набором 

нецензурных выражений, неуравновешенностью психики (неадекватные реакции, 

замкнутость или агрессивность, озлобленность, отсутствие интереса к любому виду 

обучения).   

      Дети со сниженной учебной мотивацией часто не успевают по школьной 

программе, в результате чего  получают неудовлетворительные оценки и полностью 

теряют интерес к учёбе.  

        Поэтому особенностью работы с такими детьми становится внимательное, 

неравнодушное отношение к ним. 

 

Цель работы: 

создание в классном коллективе и в школьной жизни условий  для реализации 

социальных потребностей подростку из «группы риска». 

 

Задачи: 

1.оказать своевременную психолого-педагогическую поддержку ребенку, оказавшемуся в 

сложной жизненной ситуации; 

2.способствовать формированию у детей положительной модели образа жизни, 

предоставляющей возможности для реализации личностного потенциала; 

3.определение путей достижения эффективного сотрудничества педколлектива и 

родителей, организация деятельности ОУ с неблагополучными семьями; 

4.Способствовать повышению психолого-педагогической компетентности  родителей. 
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Направления работы с семьями и детьми «группы риска»: 

 своевременное выявление в классе таких детей и таких семей; 

 изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с 

членами семьи; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских 

собраний, консультаций, бесед; индивидуальный подход к детям на уроках, 

использование дифференцированного обучения; 

 подбор эффективных методов для  работы с детьми группы риска на уроках и во 

внеурочное время; 

 ориентация на учебные формы деятельности, посильные для детей; 

 предоставление учащимся максимальных возможностей для реализации и 

максимального раскрытия своих способностей. 

 

Формы работы с детьми «группы риска»: 

 дополнительные занятия с учащимися, консультации по возникшим проблемам 

 вовлечение детей во внеклассную деятельность; 

 выявление способностей ребёнка и усиление акцента на положительные стороны 

его характера и его возможностей; 

 создание ситуации успеха  для ребёнка. 
 

Образовательный результат 

 Развитие и расширение познавательных интересов учащихся. 

 Успешность в обучении (по итогам четверти и года). 

 Успешная сдача выпускных экзаменов. 

 Формирование информационной культуры учащихся. 

 Развитие навыков социальной адаптации учащихся. 

 Способность ребёнка к продолжению образования в учреждениях полного 

среднего обучения (общеобразовательных или профессиональных). 

 Снижение уровня тревожности и склонности к асоциальному поведению. 

 Сохранение авторитета родителей в семье. 
 

Умения и навыки, необходимые учителю для работы с семьёй ученика 

 

 использовать полученные в педагогическом учебном заведении знания в 

практической работе с родителями; 

 хорошо видеть перспективу развития каждого ребенка и помочь семье наметить 

пути ее осуществления; 

 установить добрые взаимоотношения с семьей ученика, уметь поддерживать 

деловые контакты с родителями с учетом возраста  и индивидуальных различий 

детей; 

 с учетом конкретных условий жизни каждой семьи помочь родителям выбрать 

правильные пути  и средства для достижения поставленной цели; 

 спланировать работу с родителями учащихся, составить план на основе уровня 

воспитанности учеников своего класса; 

 видеть в родителях своих помощников, уметь мобилизовать их на помощь учителю 

в школе; 
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 поддерживать авторитет родителей в семье, оказывать ей помощь в духовном 

общении и укреплении ее нравственных основ, в эффективном влиянии родителей 

на детей. 
 

Организация совместной деятельности с социальными партнёрами  
 

Для успешной работы с детьми «группы риска» необходимо взаимодействие всех 

участников педагогического процесса. 

В зависимости от степени проявления негативного поведения ребёнком работа по его 

социальной адаптации разделяется на два вида. 

1.С детьми, не справляющимися с учебной программой, или незлостными нарушителями 

дисциплины достаточна работа на уровне образовательного учреждения – 

скоординированная планомерная деятельность классного руководителя, учителей-

предметников, социального педагога, психолога, администрации.  

 

2.В случаях, когда невозможно решить проблему семьи и ребёнка на уровне класса и 

школы, появляется необходимость привлечения специалистов из социальных служб: КДН, 

психологов из центров реабилитации, медиков. 

 

Организации, с которыми сотрудничает школа № 953:  

комиссия по делам несовершеннолетних Управы Бибирево,  

Управление внутренних дел,   

детская комната милиции,  

Управление социальной защиты населения, 

«Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства «Отрадное» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы». 
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ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА» 

Направления 

работы 

Мероприятия Форма выполнения Уровень  Сроки 

реализации 

Информационно 

- аналитическая 

деятельность 

учителя 

Анализ и 

обобщение 

информации по 

результатам 

учебной 

деятельности 

детей  

Отчеты, аналитические 

записки, банки данных 

ОО Октябрь – июнь  

Подготовка 

итоговых отчетов 

по результатам 

деятельности 

детей. 

Отчеты ОО По итогам 

проведения 

мероприятий (в 

течение года) 

Составление карт 

учебных 

достижений 

учащихся по 

итогам 

диагностических, 

контрольных 

работ 

Карты учебных 

достижений 

ОО По итогам 

написания 

срезовых работ 

Научно-

методическая 

деятельность 

учителя 

Изучение 

материалов по 

проблеме 

неблагополучных 

семей 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

по теме. 

Самообразование. 

  

Разработка 

программ 

корректирующего 

обучения в зоне 

ближайшего 

развития ребёнка. 

Индивидуальная 

программа 

корректирующего 

обучения 

  

Подбор  

практических 

упражнений, 

способствующих 

отработке  

материала по 

различным темам 

предмета 

Упражнения, тесты, 

подборка текстов и т.д. 

  

Внеурочная 

деятельность 

Дополнительное 

образование 

Индивидуальные занятия ОО Сентябрь – май  

Индивидуальные 

консультации 

ОО Сентябрь – май  

Классные, 

общешкольные 

мероприятия  

Спортивные состязания   ОО Сентябрь – май  

Трудовая деятельность 

(субботники, уборки 

кабинета, сбор 

макулатуры) 

ОО Сентябрь – май  

«Огоньки», классные ОО Сентябрь – май  
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вечера. 

Экскурсионная 

деятельность 

Поездки в театр, на 

экскурсии 

ОО Сентябрь – май  

Работа с семьёй Встречи с 

родителями  

Тематические 

консультации 

ОО По 

необходимости в 

течение года 

Родительские собрания  ОО 1 раз в четверть  

Индивидуальные 

консультации  

ОО По 

необходимости в 

течение года 

Индивидуальные беседы  ОО По 

необходимости в 

течение года 

Совместная  

деятельность с 

социальными 

партнёрами 

Взаимодействие 

со школьным 

психологом 

Тестирование, беседы по 

итогам тестирования 

ОО 1 – 2 раза в год 

Взаимодействие 

со школьным 

социальным 

педагогом 

Обсуждение проблем 

ребёнка,  

составление 

характеристик, 

совместные беседы с 

родителями. 

ОО По 

необходимости в 

течение года.  
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