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:' [!ояснительная3аписка
€р"д, ми.'1лионов детей - жизнедеятельнь1х и целеустремленнь1х - всщеча1отся такие дети, которьтх

цринято н[шьтвать щудновоспитуемь|ми. Бсе это связано с оцределенньтми конфликтами в семье'
накладь1ва!ощими свой отцечаток на детей. йменно из неблагополг{нь1х семей и вь{ходят эгоисть1'
лицемерь1' лодь]ри' м€1лолетние правонару!ц|1тели.

[[роблема работьт педагогов с детьми относящиеся к щуг{пе риска одна из самь1х важнь1х и акту'шьньтх
в современной России, когда в обществе множество факторов щиводящих ребенка к децрессии' как на
физинеском, так и на психологис1еском уровне.

т' Актуальность и концептуальнь!е идеи программь|.
Актуатльность настоящей работьт обусловлена' с одной сторонь1' больлптдтц интересом к теме глроблемь!

детей щуппьт риска в современной науке' с другой сторонь1' ее недостатонной разработанностьто.
Фбосщение социш1ьно-экономи!{еской ситуации в стране' ре3кое ухудщение экологи!1еской ситуашии в

целом и множество иньтх факторов гтривели нап:е общество к увели[{ени1о роста числа детей (щупт]ь!
риска). |1о статистике 15 процентов российских детей не посеща}от 1цколу - это те, кто составляет фупгу
риска.

Больтпая часть из них имеет особенности физитеского' г{сихи:1еского, соци€ш1ьного развити'1' к которь!м,
как г{равило' относят г{роблемь| со здоровьем, щудности в воспитанит4 и обутении, ощани(1ение
возможностей физитеского развит|б{' сиротство и другие. |{оэтому важнейш:тдтд г{риоритетом современной
государственной политики в отно|пении детей с особенностями в р€швитии считается обеспечение гарантии
1п( прав на вь1живание' р€ввитие и защиту.

;. Б настоящее время категоршя кдетей щупгь1 риска) (тлтлеется в виду риск д]1'1

общества, которьтй они создают' и риск потери ими жизни' здоровья' возможностей развития)
является цредметом исследовани'| различнь1х отраслей нау{ного знания' вследствие чего имеет
междисциг{линарньтй характер |4зу1енищ обуславливатощийся сложностьто и многощанностьто
этого явлени'1.

э' Б зависимости от области изу{ения вь1деляют множество классификаций кдетей

щупгь1 риска). Б пстд<ологии' педагогике, соци€|!'1ьной педагогике к данной категории детей
относят тех' кто ис11ь1ть1вает щудности в обутении, психи:{еском развитии' социальной адалтации,
взаимоотнотцен11'1х со взросль1ми и сверстниками, социш1изации в целом.

.{ети щуппьл риска - 
это та категор!б{ Аетей, котор ая в си]|у определенньтх обстоятельств своей

я(изни более другго< категорий подвержена негативнь1м вне1пним воздействиям со сторонь1 общества и его
кримин€ш{ьнь!х элементов' став1цим притиной дезадаг{тации несовер1ценнолетних.

Фсновтълми при!1инами попадания детей в фуг{гу риска явля]отся следу}ощие обстоятельства
жизни этих детей:

1. пьянство одного тшти обото< родителей;
2' асоци€шьное г{оведение одного пци обоих родителей (цнеядство, попротшайнинество'

воровство' проституци'{ и пр.);

3 усщойство на квартире родителями притонов для кримина!'1ьнь!х и асоциа]|ьнь{х элементов'
4. сексу€шьное развращение родителями собственньтх детей, торговля ими;
э. убийство одного из родителей на гл[вах летей собуть{льниками или другим родителем;
о. отбьтвание одним из роАителей срока тторемного заключен!1'1; лечение одного из роАителей

от !шкоголизма' пс!п(и!теского заболевания; жестокое обращение с детьми (побои, из6иения с
нанесением тяжель|х щавм' голод и т.д.);

'| ' оставление мс1]'1олетних детей одних без питци и водьт;

8' отсутствие крь11ци над головой' скитание вместе с родителями без средств к существовани1о
и отсутствие постоянного места жительства;

я' побеги из дома' конфликтьт со сверстникамиит.д.



Фрганизация обутения и воспитан!б1 кдетей щуп1тьт риска) должна осуществляться всесторонне' только
тогда она булет эффективна. А именно со сторонь! врача психоневролога' дефектолога, психолога, логопеда'
соци'шьного педагога' у{ителя нач€шьнь|х классов. 3тим детям щебуется медикаментозная терапш1,
которуо осуществ',]'1ет врач - пс!п(олог.

9местно вь1делить несколько общих цравил' которь1е необходимо соб.тглодать в работе с этой
категорией детей.

Бо-первьтх, ответственность педагога 3десь особенно велика' г|оскольку от прави]1ьности и точности
вьтводов во многом зависит сульба у{еника. .[1тобая догадка (например, о необходимости обращени'1 к
другим специ€шистам за помощью) Аолжна бьтть тщательно проверена в диагностической работе.

8о-вторьтх, необходима особая осторожность и продуманность в тех случая*, когда щебуется
рассказать друг1'ш4 лтодям о проблемах ребенка. Аля этого следует отка3аться от клинико-психологической
терминологии и исг{ользовать литшь обьтденно - житейскую лексику. [{ри этом необходимо давать
родителям и Аругим у{ите.}ш1м яснь1е и точнь1е рекомендации' как помочь ребенку, исг{ь{ть1ва]ощему
щудности.

Б-щетьих, следует обращаль особое внимание на особенности семейной ситуации. Работа с
семьей ребенка ''щуппьт риска'' оказь1вается зачастую более важньтм средством психопрофттлактики' чем
работа с щуппой у{еников и с у{ите.тш1ми. €об.тшодение этих условий дает возмож''"', ,о*',ь ребенку,
создать услови'| д'1я комг{енсации щулностей.

}4зменения соци!шьно-экономи!{еской сицашии в стране' социш1ьная дифференциация' которая
г!роисходит в обществе, ок!в'ши и щодолж'|}от ок€шь1вать негативное влияние на подрастающее поколение.
Ёизкий уровень жизни' беспризорность' цравовая незащищенность несовер1ценнолетних приводят к тому'
что дети вь!нужденно адаптиру[отся к подобнь1м услови'1м. А результатом (вя{ивани'1)) в окружа!ощуто
сРеАу является: нежелание учиться и работать, демонстративное и вьтзь|ватощее поведение по отно!шению к
взросль{м' проявление жестокости' афессивности, броАяжни!тество' упощебление ш1когольнь1х наг{итков
и психотропнь{х средств.

Работа по профилактике асоциальнь1х явлений предг1олагает цельтй ком{!.,1екс социш1ьно-
профилактияеск|'( мер' которь1е направлень1 на оздоровление условий семейного' 1школьного воспитания'
так и на индивиду'шьную пс|1п(олого-педагог}г1ескую коррекци}о ли!1ности (щудного) г{одростка, также мер
по восстановлени1о его соци!шьного стацса в ко.]1лективе сверстников.

Ёо ре:шать эти задачи в одиночку невозможно. Реобходимо объединитъ усилия улителей,
социального г{едагога' психолога' родителей, работников |{[Ё, утреждений дополнительного образования.

Б нашей 1школе обутается 146 утащихся' из которь1х 17 детей из асоци?шьньтх семей.
Фдним и3 приоритетнь1х направлений деятельности по работе с этой щуппой детей является

ком!ш{екснь1й подход, создание единого восг{итательного г{росщанства. Бзаимное сощудни!1ество с Аругтдди
профтштактииескими органи3аци'1ми позволяет совместно вьтбирать ш{'т каждого подростка индивидуатьньтй
подход' и3у{ать его интересь1, поддерживать' помогать г1реодолевать те проблемь1' которь1е ему ме|]]ают.

|{роблемьт:
1. }хулшление социш1ьного [оло}кения семей в |школе.
2. Бьтсокий цроцент неблагопощ/чньтх семей, мало занима1ощихся

проблемами воспитан!бт и развития детей'
3. Ёевьтсокий ровень общей культурь1 летей кщупгьт риска) в микросоциуме

1пколь|'
4. Фтсутствие со3нательного воспитательного воздействття на ребенка.
5. Бьтсокий уровень подавления инасутлия.
6. )(аотичность в воспита нии из-за несогласи'т родителей.
7. €охранения физитеского, психи!1еского и духовного здоровья учащихся

фундаментаттьной основьт для полноценного и гармони!тного развит1б{
ли!{ности.

8. 3ащитьт г{рав и интересов ребёнка из неблагополщной семьи' ок€шани'1
комгьчексной помощи.

2. {ель программь|
1. Адаптация }чац]ихся 1пколь1 аооци;ш{ьного поведени'{ в социуме.
2. €охранение и укре11ление 3доровья детей <щуппьт риска)' формирование у

них навьтков организации здорового образа )ки3ни г{осредством р[ввити'1
3доровьесберегатощей средь1 в !школе, сохранен!1'{ семейньтх ценностей по
формировани]о здорового образа жи3ни.

3. Формирование личностнь!х нравственнь1х качеств у учащихся.
4. €оциа.гтьная защупа прав детей, создание благоприятньтх условий для

Развития ребёнка, собтподение прав.
3.3адачи программь|

т Фсуществление диагности!{еской работьт с цель}о вь!явления асоциа.'{ьнь1х
явлений в г{одростковой среде, типа семейного воспитания' установок



родителей по отно1пени1о к детям и гармоничности семейнь|х отно1цений в
целом.

2 информашионно-просветительскаяработасцельтопрофттлактики
асоци€1льнь|х явлений, дисгармонии семейнь1х отнотпений, нарушлений в
семейном воспитании и по пропаганде здорового образа жизни.

з' Фсуществление комплексной коррекционной работьт с детьми и
подростками, с семьёй в целях восстановления здоровь1х взаимоотнотпений
между членами и коррекцией тдтцеющихся отноцдений в семейном
воспитании' формирование семейньтх ценностей.

+ Формирование у детей (щуппь1 риска) чере3 цикл унебньтх дисциплин и
внещебньтх форм деятельности системь| знаний о здоровье человека и
3доровом образе жизни' мотивации на сохранение своего здоровья и
здоровья окружа}ощих лтодей.

з. Фсущ9ствлениемедико-фи3иологи[1ескогоиг[сихолого-педагогического
мониторинга состояни'1 здоровья детей <щупгьт риска)' со3дание
информационного банка даннь1х.

о Фбу1ение приёмам г1оведени'{ в р€шнь|х я(изненнь|х с|1цациях на основе
принциг{ов личной безопасности, экологической и общей культурь1.

т Фбеспечение мотивации:

о 5гиителей к освоенито здоровьесберега}ощих технологий в унебно-
воспитательном цроцессе;

. р'дителей на совместную деятельность по вопросам формирования
здорового образа жизни детей через систему просветительной
ра6отьт).

в. Развивать социальную активность, побуАить и г{ривить интерес к себе и
окружа}ощим.

о Ёауиитьсаморегу]1'{ции'сотрудни!теству'адекватномупроявлени}о
активности' инициативь1 и самостоятельности' осуществлять правильньтй
вьтбор форм повеАения.

10. |{ривтвать уважение к членам коллектива' г{омочь обрести социальньтй
стацс' вь!г{олн'{ть определенну}о роль в коллективе.

1 1. [{робулить и г{рививать интерес и способности к творчеству' его
г{рик-,1аднь1м видам, наг{ить организации творческих контактов.

12. Фптимизцровать положительтътй огьтт' нивелировать' о|1ь!т девиантного
поведени;{' создать и закрепить по3итивнь{е образтдт г{оведени'1.

4. Фтличительнь1е особенности программь|
1.1есное взаимодействие с семьёй.
2.€отворнество педагогов и детей.
3.Развитие детской инициативь1.
4.€пособность педагогов к неформальнопгу общентшо.
5.€оздание у ребёнка сицации успеха в ре|]!ении вопросов физинеского и

нравственного совер1шенствован|б{.
6.Формирование у детей <щуппь1 риска) пощебности в здоровом образе

жизни.
7.€овместное у1астие в меропр!б1тиях детей, педагогов и ролителей.

5. Бозраст детей, участвую1цих в реализации программь|
[{рощамма рассчитана для работь| с детьми и подростками с отклонением в г{оведении 10 - 16 лет. {{урс
рассчитан на34 занятия' по 1 насу в недел}о.

6. броки реали3ации
[{рощамма рассчитана на 1 год, в течение 2013 года.

7. 11ланируемь|е результать1 и способь: их оценки
[!рощамма находится в стадии разработки. [ля апробации прощаммь] тш1анируется вьтбрать

учащихся 4-9 классов комг{енсируошего обрени'{ из асоциальнь1х семей. Разработан рабоний [лан д.т1'1

реализации г{рощаммь1. 3атем, в течение сентября-октября, буд.ет проводиться диагностическая работа.
[{утем тестирования и анкетирования булут вь|явлень| отклонени'т в поведении' установлен тип семейного
воспитани'{' установки родителей по отно|цени1о к своим детям и к вопросам воспитани'{ в целом. Ёа основе
всего вь|явленного булет проводится информационно - г{росветительская работа' как с родителями, так и с
детьми пар€шлельно. 3та работа т1ланируется цроводиться и дома, || т|ри посещении на дому. Будут



проводиться обследования условий цроживания и
коррекционная ра6ота: беседьт (8 бесед с у{астием
спортивнь1е ищь1 с у1астием учащихся и роАителей,
прог{аганде здорового образа жизни.

;. !меньтцение факторов риска' приводящттх к безнадзорности' щавонарутпениям' злоупощебленито
вреднь1ми привь|чками.

: Формирование цравственнь|х качеств' цредставлений об общечеловет1еских ценностях, здоровом
образе жизни.

з. Фбунение навь{кам социа-пьно г{оддержива}ощего' р€ввивающего поведени'| в семье и во

взаимоотно1цени,1х с подростками.

+' 9довлетворение разнообразтътх дополнительнь1х запросов детей во внеурочное время.
8. Фясидаемь|е результатьт и способь! оценки

1. Бьтявление основнь|х прш{ин цоявлени'1 детей кщуппь1 риска)'
2. |1овьтшдение уровн'1 воспитанности' навь1ков общения и культурь] поведени'{.
3. €оздание благоприятной образовательной средь1' способствутошей

сохранени}о здоровья, воспитани}о и р!швитито лияности детей
(щуппь1 риска).

4. 14зменение отно1]]ени'1 к своему здоровью: вьтработка способности
противостоять вреднь1м привь1чкам и отрицательттьтм воздейств}ттм
окружаюшей средь1' желания и умения вести здоровьтй образ жизни.

5.€нижение заболеваемости среди учащихся (щуп11ь{ риска).
6.|1овьтц:ение обутенности и уровн'1 физииеской подготовки детей этой

груц1]ь1.

7. €нижение коли!тества детей асоци€шьного поведени'1 и неблагополу{нь1х
семей.

8. Формирование у детей представлений об общечеловеческих ценностях.
9. Рост 3аинтересованности родителей в оздоровлении подрастающего

г{околен}1'{.

Р1етодинеское обеспечен|{е программь|
3тагльт ре.1ли3ации прощаммьт:
|{ервьтй этаг{ - организационтътй (анализ состоян!б1 в 1цколе' сбор информации семьях, об утащихся )
Бторой этаг1 - диагностический (изутение пощебностей и запросов (щуднь1х) детей).
1ретий этап - деятельностньтй (коорлинация действий, осуществление

за11ланированнь!х мероприятий, разработка системь{ конщоля за их реш1изацией).
9етвертьтй этаг{ - ан[шиз и подведение итогов' дальнейтшее 1ш1анирование с учетом

вьлработантътх рекомендаций.
{.ття реа"лтизации программь1 в }кизнь бьтли вьтбрань1 следу}ощие нацравлени'1:
- работа с у{ащимися;
- работа с семьей;
- работа с педагогами;
- органи3аци;{ досуга детей.

Работа с учащимися

!ели и 3адачи:
- формщование здорового образа жизни и вьтсокоэффективнь1х поведенческих

сщатегий и листностньтх рес}рсов у летей;
- профилактика вреднь1х привь1чек (упощебления [1АБов, табакокурения,

€ш{кого.ш[' наркотиков) ;

- профилактика цравонарутшений;
- г{сихокоррекци,{;
- профориентаци'{;
- г{ропаганда здорового образа жизни;
- адаптация детей и подростков к современнь1м услов}бтм' их правовая

соци.шизац!1'1 через культурно-досуговую и спортивно-оздоровительную работа;
- создание ситуации успеха для детей асоци€[[{ьного поведен1б{;
- сформировать личну}о и соци€!льщ!о компетентность детей, развить у них

г{озитивное отно{ление к себе и к окруя{а}ощему обществу;
- укрег{ить и р€ввить чувство саморажения, способность крити!1ески мь1слить'
чувство ответственности.

воспитани'| несовер1пеннолетних' ком{1лексная

родителей), дисцут (с унастием 10 утащихся)'
а также щенинги. Фсобое внимание уделяется



}[етодьл:
- переубеждения (предоставление убедительньтх арг},1\{ентов' вовлечение в
крити,теский ан[ши3 своих поступков);

- метод перек.,1}очения (вовлетение в унебнуто, щудовую деятельность'занятия
спортом' общественной деятельностьто).

Формьт работь1: групповая работа, щенинг' дискуосии' беседьт, ролевь1е ищь!, цросмощ и обсуждении
кинофильмов' индивиду€шьнь1е консультаци|4, тесть1' конкурсь1' празлники)

Работа с семьей

1|ель: обеспечение психолого-г{росветительской работьт с родителями'
способствование улуч!шения микрок.]1имата в семье' сохранение и развитие
семейньлх ценностей, формирование 3дорового образа жизни.

3адачи:
- привлечение родителей для совместной организации досуговой деятельности
Аетей;

- вь1явлецие особенностей взаимоотно1шени'1 между родителями и детьми;
- разработка основнь|х прави^т1 семейного воспитани'1;
- создание г{оложительной мотивации у родителей в содействии
образовательному у{режденито' своему ребенку;

- всесторонне психолого_педагоги!теское цросвещение родителей;

- способствовать создани}о комфорттътх условий в семье м\яра3вития ли!1ности
ребенка.

Формь; работьп:
- г{росветительская работа (вьтгуск памяток' информационнь1х листов, беседьт,
дискуссии' лектории для родителей);

- г1сихокоррекционная работа - семейная консультац!б\ (оказание г1омощи семье в
конфликтньтх ситуашиях);

- псто<опрофилактическая - пригла1цение специалистов (врана-нарколога'
цсихолога' инспектора [{[Б и др.) для бесед с родителями и детьми.

11ринцип реали3ации работьл с семьей:
_ анкетцрование;
- опрос родителей и детей;
- совместнь1е праздники;
- творческие семейньте вьтставки.
Фсновньле направления работь! с семьей:
- возрождение семейтътх щадиций, изучение обьтчаев итрадиций своей семьи и

города;
- формирование семейньтх ценностей предусмащивает проведение'|.ворческих

с емейньтх вь1ставок, вь1полнение семейньтх творческих заданий;
- органи3ация работьт родительского лектори'1 на темь1: <[!сихологические
особенности подросткового возраста)>, к€пособьт консщуктивного
взаимодействия с г{одростком)' <9то такое семейньтй микроклимат' и как
у'гг{1пить отно1|]ения в семье>' <![то нужно знать о вреде ш1коголяитабакаи
последств1бгх то< упощебления>

Работа с педагогами

{ели и задачи:
- рас1]]ирить з\1а|{ия о проблеме зависимости от вреднь|х цривь1чек в подростковой

среде;
- дать базовь1е пс1,п(ологи!1еские пон'1тии о психо]|огцира3в;;|тияли:|ности детей;
- рас1цирить знания о роли семьи в профтттактике безнадзорности'
правонару1п ений и злоупотреблен|б1 вреднь|ми привь!чками среди
несовершеннолетних.

Ёаправления органи3ации досуга:
- изучение интересов и пощебностей детей данной категории;
- рас1]]щение видов творнеской деятельности для удовлетворен1б! интересов и

пощебностей детей;
- методическое сопровождение мероприятий досуга;
- организация социш1ьно_значимой деятельности детей.



11рофилактика правонарупшений

т' Беседьт по факту.
: Фперашия ''Бнимание, дети''.

з. Акция '',{етям - забоц взросльтх''.

4' лекции специа]1истов' класснь1е чась1.

з. Андизи[!ш1ьная работа с щудновоспитуемь!ми, неблагополутнь1ми семьями.

о. €мощ-конкурс информашионнь1х листов''|{рофи"гтактика асоциш1ьнь{х явлений''.

т 1{инофильмьт''8реднь1ег{ривь19ки''.

в. Родительскиесобрания.

я. |1равовой всеобул: {(онститушття, !став 1цколь1.

10. Бьтступления с информацией о состоянии преступности'

11' |1рофттлактика упощебления |{АБ.

12. Фрганизация летнего отдь1ха.

13. Работародительского комитета.

14' Рейдьт в семьи.
(онтроль

т. Андтлвиду€|чьнь1е карточки учета.

:. Рейдьт в семьи повторнь1е.

з' Рейдьт в вечернее время.

+. ||одготовка материагтов на неблагополучнь1е семьи в кдн' пдн.
:' €овместная работа с инспектором по охране прав детства.

ь' 1{онщольнь{е акть{ обследования жилищно-бьттовьлх условий.

т |[роверка зан'{тости после уроков.
в. Анализ соци€шьного паспорта семей тцкольт.

|!сихологическое сопрово}кдение

т' €пециально - коррекционнь1е за||ятия.

э'. Андивидуа'1ьнь1е консультации.

з' |{рощамма коррекционно-воспитательной работьт с младшими 1]]кольниками с девиантнь1м

. поведением.

+' [иагности({ескиеметодики:
- |{ветовой тест 1м[. )1тотшера;
- €ошиомещия;
- 1{арта психологической характеристики ли.1ностного р;ввит}4'{ млад1цего

|школьника;
0рганизация педагогической помогци

;' €оздание благоприятньтх условий для р[швития ли!1ности ''щуАного" ребенка.

:. |1остоян1{ое отслеживание пробелов в знани;1х' }ц.{ениях и навь1ках ''щуднь1х'' у{ащихся.
Фпределение системь| дополнительтътх заттятий' помощи и консультцрования. €нятие ''синдрома

неуАа.{ника''.

з 3абота об укреплении положени'1 детей в к.,]ассном коллективе' организаци'т помощи ''щуАнь|м'' в

вь!г{олнении общественньтх порутений.

+. Формирование полох{ительной -8 - концепции. €оздание у личности обстановки успеха' поддержки'

доброжелательности. Анализ каждого этапа' результата деятельности )д|еника, его достижений.

|[оошрение по.]1ожительнь1х изменений. Фт авторитарной педагогики - к г{едагогике сощудни1тества

и заботьт.

:' Фказание педагоги!1еской помощи родителям ''щудного'' 1пкольника. }чить их понимать ребенка,

ог1ираться на его г{оложительнь!е качества; контролцровать его поведение |1за\1ятия в свободное

время.



Фрганизашия медицинской помощи
т' |{роведение системати!1еского осмоща медиками ''щуАнь1х'' 1пкольников с цель1о диагностики

отклонений от нормш1ьного поведени'л' г{ри!|ин шсихофизиологи!!еского' неврогенного характера.

: |{редупреждение щивь1чек к куренито' влеченито к €шкогол1о и токсическим средствам. |!оказ

ощицательнь1х последствий' внутшение и самовну|цение.

з. |1оловое просвещение ''щуАнь1х'' подростков. Ретшение проблем половой идентификации.
Фрганизация психологической помо|ци

т. 21зуление г{сихологи!теского своеобразия ''щуднь!х'' г{одростков' особенностейихжизнии

воспитани'1' умственного разв||т'1я и отно1]]ения к у{енито' волевого развит14я личности'

профессиональной направленности, недостатков эмоциона.'1ьного развит!'1' патологиг!еских

щоявлений.
:. Бьтявление проблем семейного воспитания: неотреагированность чувств и пережтшаний

родителями' неосознанная проекци'1 лис1ностньтх проблем на детей, непонимание' нег{ри'|тие,

негибкость роАителей и т.А.

[1сихологическое консультирование с целью помочь ребенку разобраться в своих проблемах и

подсказать' как их можно бьтло бьт р91шить.

14ндивидуальнь1е беседь1 с ''щуднь1ми'' детьми с цель1о помочь им соверц]ать более осмь1сленнь1е

г{осц11ки' подн'тться над своими переживани'1ми' сщахом цреодолеть неуверенность в общении с

другими.

|{оррекшия г{оложительного воспитательного воздействия вьтбранньтх средств воспитания.

0рганизация свободного времени учащихся
€вободное время - умение раз}'1\4но и интересно' с г{ользой для себя и окружатощих проводить свой

досуг - острая проблема ''щуАнь1х'' детей. € одной
сторонь1'досуговая деятельность г{ривлекает учащихся нерегламентированностью, добровольностью видов и
фор* деятельности'|цирокими возможностями для самодеятельности, неформальньтм характером
отнотпений. 1(оличество свободного времени у ''щудного'' вь1растает в неделю приблизительно до 50 насов,
а в день - до 8 часов. € другой сторонь|' наб.:шодается неумение ''щуАного'' рацион'шьно использовать свое
свободное время, неразвитость у него умений и навь1ков досуговой деятельности. Ёеобходимо 3аполнить
эц густоту' помочь ребенку приобрести отть!т самоутверждени'1 в полезной деятельности, умения и навь1ки
самоорганизации' планировани'| своего времет{и' формирование интересов' умения добиваться
г{оставленной цели.

![зунение интересов и способностей детей.
Бовлечение детей асоци€шьного поведения в кружки' секции' общественно г1оле3нуто деятельность'

дви)кение милосердия.
Фсобое внимание уделить изу{ени1о читательских интересов" 3ацисать в библиотеку' отслеживать

г{ериоди!лность ее посещения' цомочь составить список интереснь1х и необходимь|х для р.ввити'1 книг.
14зщение участ'1я детей асоци[шьного поведен!б1 в неформа-гтьньтх объединени'гх по месту

жительства (компаниях)' [{о необходимости помочь в переориентации интересов.
|{оошрение лпобьтх видов художественного и техни[{еского творчества у{ащихся и участие их в

общешлкольнь1х и класснь1х меропри'{тиях.
Фпределение одним и3 главнь1х направлений работь! территориального соци€ш1ьно - г!едагогического

ценща и 1цкольнь1х воспитательнь1х ценщов на работу с детьми асоци€1льного поведения.
Фрганизация для детей, не име}ощих достаточного ухода и конщо;]'л дома' се3оннь1х

о3доровительно - досуговь1х 1цкольнь1х лагерей и щупп цродленного дн'л.

|!римерньпй перечень мероприятий по работе |цколь|
с детьми (группь| риска>

1. Бьтявление детей асоциального поведения.
2. Азуение при!тин социсш!ьно - г{едагоги!теской загушенности млад{шего

1цкольника.
3. Бедение картотеки этих детей.
4. Разработка и применение памяток поведения в семье и среди сверстников.
5. €овет по профттттактике цравонарутшений при директоре.
6. |{едагогический совет ''Работа с семьями педагогически заггущеннь!х

детей".



7. [[сихологис{еские консультации д!я детейи роАителей.
8. Фрганизаци'{ психолого-педагоги!1еских конси.'1иумов.
9. йзутение положения подростка в коллективе (сошиомещия)

| 0.|'[ндивиду'шьная работа с детьми асоци.шь но го поведения.
1 1.Фрганизация индив'1ду!шьного наставни!1ества (социальнь1е г|едагоги.

стар|шек.,1ассники).
12' Бовлечение подростков в воспитательнь1е ценщь1, кружки' секции.

1ематическое плани ние по изации п ммь[
[{ероприятия

Аиагноотиноскиемероприятия:анкетирование,те

14оследование ада.'таци" * 
'цколе3анятие <-{, ученик>. поло>кительгтой мотив4ции к обуненито в 1пколе

!ветовой тест й../1ютпера

3анятие <9чимся
11роведение д'а."ос'и*и 'социом.''"""1{лассгтьте тасьт: .1олщаг|тность и мь:>, <3Ф)( _ что это з"ачитт>

инг: <[1авьтки
3олот-лтёрское д"иженио
Работа уяегтинеского с!1моуправлени'{ <1[1копьнь;й город):
_ проверка сменной обуви;
- ко1]троль за чистотой рук в столовой;
- контроль 3а курильщиками г1а территории 1пколь|;
-. проведение профилактинеских бесед с детьми (группь] риска).1емьт:

;. (огда сигарета не нужна.

2' Береги здоровье смолоду.

з' Ё{е кури.

+. 1абак и верзилу сведёт в могилу.
э' Ёатпе здоровье в на]]!их руках.

' 
су, над вреднь]ми привь1чками.

|. ]4нтеллектуально-познаватель|{ш{ игра<Аимой мир>
2. [[равовая игра <йой взгляд)
з йфа <[.[-|кола безопасности>

(ругль:й стол: <Фт безойетс'вен"ос'и лс, ,ще..упл."и,
один 1паг), < 1ь: и твои ппава)

ежедневг]о

в тече|{ие
года

ие <Ёедель здоровья) к участи|о детей кгруппьт риска))

класснь1х часов и
цщзё4ц9цдцщц)_<|{ак найти свое место в :кизгти?>



актические беседьт о

€портивно-оздоровительнь1е мероприяти'{:

-привлечение к участи1о в спортивньгх соревнова]{иях,

ков к!чимся понимать дру!

5агля'ие <йой мир> |{ознцщ з9фц
в : <Ёап:и семейньте1рщдццц
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