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Дети «группы риска»: 

1. Дети из неблагополучных семей; 

2. Педагогически запущенные дети; 

3. Дети с отклонением в поведении; 

4. Дети, попавшие в проблемные ситуации; 

5. Дети, испытующие дефицит общения. 

Таким  образом, данная проблема весьма актуальна. Поэтому для еѐ 

решения необходимо систематизировать проводившую ранее работу, 

разработать оптимальную технологию, которая бы позволила не подгонять 

ребѐнка под шаблон требований, а вносить коррективы в его поведение, 

способствовать саморазвитию личности ученика, признавать за каждым 

право выбора собственного пути.  

Цель: снижение уровня негативных явлений в детской и подростковой среде 

путѐм вовлечения их в социально значимую деятельность. 

Задачи: 

1. Вовлечение подростков в социально значимую деятельность. 

2. Профилактика негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни 

среди детей и подростков. 

3. Развитие волонтерского движения. 

4. Содействие социальной адаптации подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

5. Формирование творческих способностей, создание условий для 

самореализации личности через организацию досуга участников программы. 

6. Экологическое воспитание подростков. 

7. Повышение уровня самооценки подростков, помощь в формировании 

ценностных ориентаций. 

8. Привитие трудовых навыков у участников программы. 

Механизм реализации: 

1. Содействие воспитанию активной гражданской позиции у подростков: 



А) Усвоение норм социального поведения в обществе 

Б) Повышение уровня патриотического воспитания 

В) Привлечение подростков к общественно полезной деятельности 

2. Профилактика негативных явлений среди подростков: 

А) Проведение профилактических игр, тренингов. 

Б) Привитие навыков здорового образа жизни. 

3. Работа, направленная на экологическое воспитание подростков: 

организация и проведение мероприятий, акций и т.д. 

4. Работа, направленная на воспитание адекватной самооценки, 

толерантности, коммуникабельности, творческих способностей у подростков. 

5. Проектная работа (создание и реализация социально значимых проектов, 

акций, мероприятий) 

6. Знакомство с информационными технологиями: 

- Обучение пользованию видео и фото аппаратурой для создания 

мультимедийных и видео-презентаций 

- Изучение основ сети интернет 

- Создание электронных документов 

- Изучение основ работы с графическими редакторами 

-Изучение основ создания мультимедийных и видео - презентаций 

Критерии результативности: 

 Усвоение норм социального поведения в обществе – усвоение правил 

поведения в коллективе: детском и смешанном (дети + взрослые). 

 Получение основных знаний о причинах и следствиях негативных 

явлений, а также профилактике их возникновения. 

 Повышение уровня творческих способностей у подростков. 

 Вовлечение участников программы в трудовую деятельность. 

 Повышение уровня патриотического воспитания у подростков. 

 

 



№ Содержание деятельности Сроки 

1 Подготовка выпуска методических рекомендаций по работе с 

педагогически запущенными детьми и неблагополучными 

семьями. 

2017 г. 

2 Работа с правоохранительными органами, с КДН. Ежегодно  

3 Выявление педагогически запущенных детей и 

неблагополучных семей. 

Ежегодно  

4 Ведение картотеки педагогически запущенных детей и 

неблагополучных семей. 

Ежегодно  

5 Заседание педсовета с приглашением родителей детей 

«группы риска». 

2018 г. 

6 Консультации для детей и родителей. Ежегодно  

7 Введение в штат социального педагога (по возможности). 2018 г. 

 


