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1. Пояснительная записка 

1.1.  Актуальность программы.  

Современная школа остро нуждается в поддержке и развитии системы социально-

психологического сопровождения обучающихся. Рост детской преступности, 

подростковая наркомания, компьютерная зависимость и «виртуальная» агрессия у детей, 

употребление снюса, вэйпов и алкоголя; отсутствие системы общечеловеческих ценностей 

у подрастающего поколения (толерантности, умения общаться, культуры) – все эти 

проблемы остро стоят перед школой, и всем обществом в целом. Состояние 

криминогенной ситуации обусловливает необходимость интенсивного развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ее 

совершенствования с учетом актуальных потребностей семьи, общества и государства. 

Потребность в совершенствовании системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (включающей комплекс социальных, правовых, 

психолого-педагогических, правовоспитательных, и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних) актуализирует наличие социально-

педагогического сопровождения в воспитательном процессе школы.  

     Сложившаяся ситуация в стране, связанная с драматическими изменениями в семье 

(частые разводы, семьи с одним родителем, молодой возраст родителей, трудовая 

занятость родителей) на современном этапе, ведет к необходимости оказания ей помощи 

со стороны общества. В связи с этим возрастает потребность во взаимодействии семьи и 

школы и субъектов профилактики для благополучного развития ребёнка и успешной 

адаптации ребенка в социуме. Анализ педагогической литературы показывает, что, 

благодаря социально-педагогической работе, можно внести необходимые коррективы, то 

есть усилить взаимодействие семьи и школы в интересах детей и взрослых, повысить роль 

семьи в социализации личности. Дефекты семейного воспитания трудно исправить, но 

они могут быть предотвращены и минимизированы своевременным вмешательством 

специалиста — социального педагога — вот почему в школе назрела необходимость 

создать программу позитивной социализации несовершеннолетних. 
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      Социальный педагог — сотрудник школы, который создаёт условия для социального и 

профессионального саморазвития учащихся, организуя деятельность педагогов и 

родителей на основе принципов гуманизма, с учётом исторических и культурных 

традиций. В компетенцию социального педагога входит разработка, формирование 

механизма и осуществление мер в отношении защиты социального и образовательного 

права ребёнка. Профессиональная деятельность социального педагога может быть 

реализована только в рамках государственной социальной политики.  

В профессиональной деятельности социального педагога имеются три ведущие 

функции социально-педагогической работы: 

профилактическая — профилактика проблемной жизненной ситуации ребёнка, 

предупреждение или создание условий для решения проблем социальной жизни ребёнка, 

совместное с ним преодоление трудностей на пути решения жизненно важных задач; 

защитно-охранная — защита и охрана прав ребёнка в уже сложившейся трудной 

жизненной ситуации: защита ребёнка от социальной среды, если у него возникают 

проблемы с адаптацией к ней, и защита социальной среды от деструктивного влияния на 

неё со стороны ребёнка; 

организационная — координация действий и средств, которые способствуют выходу 

ребёнка из трудной жизненной ситуации; развитие и упрочение социальных связей для 

взаимодействия с различными людьми и организациями; приобщение их к решению 

проблем социальной жизни ребёнка и активное включение самого ребёнка. 

1.2. Анализ условий для реализации программы в ГБОУ школа № 362 

Московского района Санкт-Петербурга 

За 2021-2022 учебный год в ГБОУ школа № 362 Московского района Санкт-Петербурга 

произошла следующая динамика социального состава: 

 

№ Контингент Информация на 

21.05.2021 

Информация на 

09.09.2022 

1 Общее количество обучающихся 1088 1187 

2 Обучающиеся, состоящие на  учете в ОУУП и 

ПДН УМВД России по Моковскому району 

1 3 

3 Обучающиеся, находящиеся в СОП 1 1 

4 Обучающиеся, находящиеся в ТЖС 233 210 

5 Обучающиеся, употребляющие 

спиртосодержащие напитки 

4 0 

6 Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях 

педагога-психолога 

5 5 

7 Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях 

социального педагога 

6 6 

8 Обучающиеся, родители которых инвалиды 8 5 

9 Обучающиеся из многодетных семей 113 128 

10 Опекаемые обучающиеся 6 6 

11 Дети из неполных семей вследствие потери 

кормильца 

29 10 

12 Обучающиеся из семей мигрантов 23 7 

13 Обучающиеся из неблагополучных семей 1 1 

14 Семьи, состоящие на учете в ОУУП и ПДН 

УМВД России по Московскому району 

1 1 

15 Семьи, состоящие на контроле в ООиП 6 6 

16 Семьи, где родители ненадлежащим образом 

исполняют свои обязанности (5.35 КоАП РФ) 

1 1 

17 Обучающие, занятые в дополнительном 

образовании 

993 1003 
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Исходя из анализа количественных показателей, в 2022-2023 учебном году 

произошло увеличение количества обучающихся, состоящих на учете в ПДН УМВД РФ, 

следовательно, увеличение количества обучающихся на ВШК. Причиной постановки 

является мелкое хулиганство, связанное с ношением пневматического пистолета и 

стрельбой из него в черте города. Возраст обучающихся данной категории 14-15 лет. 

Следовательно, необходимо акцентировать внимание в профилактике правонарушений за 

хулиганские действия для возрастной категории 7-9 классов и усилении воспитательного 

воздействия в плане правового просвещения в возрастной категории 7-9 классов. Для 

обучающихся 5-11 классов необходимо усиление воспитательной и просветительской 

деятельности, связанной с изучением вопросов наказания несовершеннолетних и их 

родителей по данным нарушениям законодательства. 

Динамика количества обучающихся в трудной жизненной ситуации акцентирует 

внимание воспитательной службы школы и социального педагога к этой категории 

обучающихся. По социальному составу категории обучающиеся в трудной жизненной 

ситуации изменений не произошло.  Данная категория обучающихся включает: 

 обучающиеся, являющимся инвалидами; 

 обучающиеся из числа многодетных семей; 

 обучающиеся из числа малообеспеченных семей; 

 обучающиеся, являющимся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

 обучающиеся, страдающим хроническими заболеваниями из федерального 

перечня; 

и подразумевает использование мер социальной поддержки в виде льгот на питание и 

проезд. А так же компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости 

питания в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак и обед 

для обучающихся 1-4 классов, завтрак и обед (или комплексный обед) для остальных 

обучающихся льготных категорий, предоставляемую детям, которые будут обучаться на 

дому. 

Наличие обучающихся из числа мигрантов требует формирования российской 

гражданской идентичности обучающихся; овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся и сохранения их здоровья; условий создания социальной ситуации развития 
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обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности. 

Для социально-педагогической адаптации обучающихся в соответствии с 

программой в школе существуют: 

совет профилактики, отделение дополнительного образования детей (ОДОД), детские 

общественные объединения (отряд "Юный инспектор дорожного движения" творческого 

объединения «На старт, ПДД!», отделение общественно-государственной детско-

юношеской организации – РДШ, Дружина юных пожарных), школьный музей «Сыны 

Отечества», школьная служба медиации, служба социально-психолого-педагогического 

сопровождения процесса образования. 

Для обеспечения результативности воспитательного процесса налажено 

взаимодействие с социальными партнерами:  

 Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга 

 Отдел опеки и попечительства Московского района Санкт-Петербурга 

 Отдел социальной защиты населения администрации Московского района Санкт-

Петербурга 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Московского района Санкт-Петербурга 

 ГБОУ ДО ЦППМСП Московского района Санкт-Петербурга 

 СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «Контакт» 

 Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципального округа Гагаринское, орган опеки и попечительства 

 Отдел опеки и попечительства администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Звёздное Московского района Санкт-Петербурга 

 Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга 

 ОДН и ПДН УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга, 33ОП 

Разработана и внедрена в образовательный процесс программа «Профилактика 

асоциального поведения несовершеннолетних в ГБОУ школа № 362 Московского района 

Санкт-Петербурга», состоящая из подпрограмм: 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2. Профилактика экстремизма, терроризма и фашизма 

3. Пропаганда здорового образа жизни (профилактика зависимого поведения) 

3.1 Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

3.2 Ранняя наркопрофилактика в образовательном учреждении 

3.3 Профилактика немедицинского использования медицинских веществ 

4. Правовое просвещение и воспитание участников образовательного процесса 

5. Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников. 

1.3. Законодательная база. 

Для более точного определения границ профессиональной компетентности, более 

полного осуществления своих прав и обязанностей социальным педагогом в рабочей 

программе используются следующие нормативно-правовые документы: 

o "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020); 

o "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

o Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

o Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); 

o "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

05.04.2021, с изм. от 08.04.2021); 
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o "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

04.02.2021, с изм. от 02.03.2021); 

o "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.04.2021); 

o Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ 

(последняя редакция); 

o Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 года № 122-р 

«Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года» 

o Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

o  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

o Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2018 г. N 24-рп «Об 

утверждении плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-

Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия Детства»; 

o Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 16.02.2016 № 7-рп «О Плане 

мероприятий на 2016-2017 годы по реализации Стратегии действий в интересах детей 

в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и концепции семейной политики в Санкт-

Петербурге на 2012-2022 годы»; 

o Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р 

«Об утверждении Концепции информационной безопасности детей»; 

o Закон Санкт-Петербурга от 19 февраля 2014 года № 48-14 «О мерах  

по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-

Петербурге и внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге»; 

o Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  от 7 июня 2019 № 04-474 

«О методических рекомендациях», которое содержит Методические рекомендации по 

ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования». 

o Устав ГБОУ школа № 362 Московского района Санкт-Петербурга; 

o Должностная инструкция социального педагога. 

Профилактика правонарушений: 

o Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

o Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

o Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года № 520-р 

(ред. От 18.03.2021) «Об утверждении Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года» и 

плана мероприятий на 2021–2025 годы по ее реализации»; 

o Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге»; 

o Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга № 22-рп от 14.08.2020 года  «Об 

утверждении Плана мероприятий по профилактике безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних в Санкт-Петербурге на 2021-2027 годы»; 
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o Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2019 № 228 «О некоторых 

мерах по реализации закона Санкт-Петербурга «О профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге». 

Профилактика наркомании: 

o Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»; 

o - Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 

o - Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2030 года»; 

o Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психоактивных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» (с изменениями 

на 12 октября 2018 года); 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. 

№ 658 «Об утверждении  порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования»; 

Профилактика терроризма и экстремизма (в части противодействия идеологии): 

o Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

o Федеральный Закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 года «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

o Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях»; 

o Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 28.11.2014 (Пр-2753); 

o Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683; 

o Постановление Правительства РФ «О мерах по реализации Федерального Закона «О 

противодействии терроризму» от 06.06.2007 г. № 352. 

2. Концептуальные подходы.   

2.1. Понятийный аппарат.  

ФГОС в требованиях к личностным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования относит: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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В соответствии с ФГОС программа социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должна быть направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

Социализация (Большая российская энциклопедия) — (от лат. socialis – товарище-

ский, общественный), процесс усвоения и активного воспроизводства индивидами соци-

ального и культурного опыта.  

Социальная педагогика рассматривает социализацию как процесс усвоения 

человеческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих 

ему функционировать в качестве полноправного члена общества. Социализация включает 

как социально-контролируемые процессы целенаправленного воздействия на личность 

(воспитание), так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на ее формирование 

(А.В. Мудрик). 

В соответствии с профессиональным стандартом социальный педагог осуществляет  

- Организацию социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе 

образования; 

- Реализацию культурно-просветительских программ и мероприятий по формированию у 

обучающихся социальной компетентности и позитивного социального опыта; 

- Организацию социально-педагогической поддержки обучающихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- Профилактическую работу с обучающимися группы социального риска; 

- Организацию социальной реабилитации обучающихся, имевших проявления 

девиантного поведения; 

- Обеспечение досуговой занятости обучающихся; 

- Организацию совместной деятельности с социальными институтами в целях 

позитивной социализации обучающихся. 

Образование – процесс и результат (с акцентом на результативность) усвоения 

человеком опыта поколений в виде системы знаний, умений, навыков, отношений, 

полученных в результате обучения и самообразования (это процесс и результат обучения 

и воспитания). 

Социальная компетентность в современном обществе означает способность человека 

выстраивать стратегии взаимодействия с другими людьми в окружающей его 

изменяющейся социальной реальности. Она предполагает в равной степени и освоение 

вариантов взаимодействия с окружающими, способов достижения целей, и понимания 

сути происходящего, предвидение последствий собственных действий. Особенно важен 

ментальный аспект – осмысление социальной среды, осознанное выстраивание 

отношений с окружающими людьми. Этим и определяется существенная роль школьного 

образования в формировании социальной компетенции. 

Трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые 

ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может 

преодолеть самостоятельно (ст. 1, Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 

30.04.2021) "О государственной социальной помощи"). 

Обучающиеся группы социального риска: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/


9 

 

- обучающиеся, находящиеся на учете у узких специалистов вследствие заболевания, 

входящего в федеральный перечень;  

- слабоуспевающие обучающиеся, характеризующиеся различными проявлениями 

девиантного поведения;  

- обучающиеся, состоящие на учете в ПДН и КДНиЗП;  

- обучающиеся из неблагополучных, асоциальных семей;  

- обучающиеся, не имеющие родителей и оставшихся без попечения родителей;  

- обучающиеся из семей, нуждающихся в социально-экономической социально-

психологической помощи и поддержке;  

- обучающиеся с проявлениями социальной и психологической дезадаптации.  

- обучающиеся, имеющие вредные привычки;  

- обучающиеся склонные к правонарушениям.  

Девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, проявляющееся в 

поступках человека, отклоняющееся от каких-либо норм, причиняющее реальный вред 

личности или обществу. 

Виды девиантного поведения: 

o Антисоциальное (делинквентное) поведение – противоречащее правовым нормам, 

угрожающее общественному порядку и благополучию окружающих. (пред 

криминальное и даже криминальное поведением)  

o Асоциальное поведение - уклоняющееся от выполнения морально-нравственных 

норм, угрожающее благополучия межличностных отношений. Асоциальное 

поведение: тип поведения, характеризующийся отрицанием социальных норм и 

ценностей, принятых в обществе. 

o Аутодеструктивное (саморазрушающее) поведение – угрожающее целостности и 

развитию личности. Имеются в виду разного рода зависимости и суицидальное 

поведение. 

Социально-педагогическая реабилитация – это совокупность 

целенаправленных социально-педагогических мероприятий, форм, методов и технологий, 

способствующих восстановлению утраченных ребенком (человеком) социальных связей и 

функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем. 

Социальная дезадаптация — вызвана дефектами школьного и семейного воспитания. 

В зависимости от степени и глубины деформации процесса социализации выделяют две 

стадии социальной дезадаптации: педагогическую запущенность (отчуждение от 

школы), социальную запущенность (отчуждение от школы и от семьи). 

Профилактика – система социальных, правовых, педагогических   и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям несовершеннолетних. 

Профилактика – предупреждение возникновения трудных жизненных ситуаций и 

социально-опасного положения. 

В социальной педагогике под профилактикой понимают научно обоснованные и 

своевременно предпринимаемые действия, направленные на: 

• предотвращение возможного асоциального поведения подростка 

• предотвращение возможных физических, психологических, социально-культурных 

обстоятельств у отдельного ребенка или группы несовершеннолетних (входящих в группу 

социального риска) предшествующих совершению правонарушения 

• сохранение, поддержание и защита нормального уровня жизни и здоровья ребенка 

содействие ребенку в достижении социально-значимых целей и раскрытие его 

внутреннего потенциала. 

2.2. Научно-методическое обоснование программы. 

Социально-педагогическое сопровождение в школе — часть процесса 

педагогической поддержки, связанная с усилением внимания к тем сторонам жизни 

поддерживаемого, которые являются проблемными. 
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В социальной педагогике проблема сопровождения исследуется в работах Бочарова 

В.Г., Козыревой, Е.А., Гурова В.Н., Казаковой Е.И. и др. 

Беляева Л.А. и Васильков М. А. считают, что сопровождение  — выявление причин 

деформации в развитии субъекта и, что на основании этого строится процесс, который 

будет способствовать развитию и социализации нормальной личности. 

Сопровождение, по мнению Л.М. Шипициной и Е.И. Казаковой, предполагает 

создание педагогом условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в 

различных ситуациях жизненного выбора, а также для успешного обучения в ситуациях 

школьного взаимодействия. Однако оба автора, представляя ребенка как субъекта 

развития, подчеркивают наличие сопровождающего, несущего персональную 

ответственность за его благополучие, отстаивающего его права и гарантии. Исходя из 

этого, можно заключить, что использование данного термина продиктовано 

необходимостью подчеркнуть самостоятельность субъекта в принятии решений, т.е. 

сопровождение имеет конечной целью отпустить сопровождаемого, дать возможность ему 

действовать самостоятельно при достижении способности делать выбор и брать 

ответственность за свои действия. 

В работе социального педагога существуют методы исследования социально-

педагогической реальности и методы ее преобразования (С.В.Тетерский). Классификация 

методов, предложенная Ф.А.Мустаевой: методы исследования, методы воспитания и 

методы социально-психологической помощи. В контексте содержательной 

характеристики социально-педагогической деятельности возможно деление, имеющихся 

методов на методы: социально-педагогического исследования, социального обучения и 

воспитания, социально-педагогической помощи (Л.Н.Маркина). Сопровождение как 

особый вид педагогической деятельности, осуществляемой в образовательных 

учреждениях (и вне их), предполагает сохранение и усиление активной позиции личности 

в поиске и реализации выхода из трудной жизненной ситуации. Сущность 

педагогического сопровождения заключается в организации поддержки личности, 

осознании проблемы, принятии собственного решения по ее преодолению и его 

реализации. В связи с этим все чаще в педагогической литературе поднимается вопрос о 

различных видах педагогической помощи – традиционные представления о 

педагогическом руководстве дополняются выводами о педагогической поддержке 

(Е.В. Бондаревская, В.П. Зинченко, С.В. Кульневич) или педагогическом сопровождении 

(Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына). По мнению Е.А. Александровой, педагогическое 

сопровождение – это «тип педагогической деятельности, сущность которого состоит как в 

превентивном процессе научения ребенка самостоятельно планировать свой жизненный 

путь и индивидуальный образовательный маршрут, организовывать жизнедеятельность, 

разрешать проблемные ситуации, так и в постоянной готовности адекватно отреагировать 

на ситуации его эмоционального дискомфорта».  

Социально-педагогическое сопровождение, считает М.И. Рожков, – это метод, 

обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных 

решений в различных ситуациях жизненного выбора. В этом случае спецификой 

социально-педагогического сопровождения выступает его направленность на поддержку 

ребенка в построении им своих социальных отношений, обучение новым моделям 

взаимодействия с собой и миром, определение трудностей социализации. 

Наиболее целесообразна точка зрения Н.Н. Никитиной, согласно которой социально-

педагогическое сопровождение рассматривается как особая стратегия и тактика 

воспитания, связанная с организацией социального опыта личности, и индивидуальная 

помощь ей в выборе ценностных ориентиров своей жизнедеятельности. 

Социально-педагогические причины возникновения отклонений в поведении 

несовершеннолетних раскрываются в работах С.В. Агулиной, А.С. Белкина, В.Г. 

Бочаровой, Ю.В. Гербеева, М.П. Гурьяновой, А.В. Мудрика, Г.С. Тагировой, Т.Ф. 

Яркиной и других. 
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Проблемы правового воспитания исследовали такие ученые, как Я.И. Гилинский, 

С.В. Кара, А.С. Карпиков, В.Я. Кикоть, Н.Л. Николаева, В.П. Сальников и др. 

Проблемам проявления девиантных форм поведения у подростков, вызванных 

дисгармоничными отношениями в семье, посвящены работы В.Г. Бочаровой, Ю.Р. 

Вишневского, Г.А. Гурко, А.Н. Елизарова, Е.Н. Заборовой, А.В. Меренкова, Г.П. Орлова, 

Б.С. Павлова, В.Г. Попова, В.В. Садовникова. 

Теории профилактики девиантного поведения рассматриваютя авторами: С.А. 

Алексеев, Б.Г. Ананьев, В.С. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, М.А. Галагузова, Я.И. 

Гилинский, А.В. Гордеева, В.Н. Гуров, В.И. Загвязинский, К.Е. Игошев, В.П. Казимирчук, 

Ю.А. Клейберг, В.Т. Кондрашенко, В.Н. Кудрявцев, Ю.В. Кудрявцев, Б.М. Левин, В.Ф. 

Левичева, А.Н. Леонтьев, В.Т. Лисовский, Ф.А. Мустафьева, М.Е. Позднякова,В.А. 

Сухомлинский, А.Б. Фомина, А.С. Харчев. 

Проблемам проявления возрастных особенностей подростков посвящены работы 

В.И. Абраменко, А.Г. Асмолова, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, Т.В. Драгуновой, В.А. 

Крупецкой, А.С. Макаренко. 

Анализу проблем безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в научной 

литературе посвящены труды авторов: В.И. Курбатов, Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, М.С. 

Крутер, В.Д. Ермаков, М.А. Галагузова,  В.Ф. Кондратишко, П.И. Люблинский, В.И. 

Свидерский, Э. Кречмер. 

3. Основная часть. 

3.1. Цели и задачи программы: 

Цель:    Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе социализации 

       Задачи:  

1. Организация социально-педагогической поддержки обучающихся в трудной 

жизненной ситуации; 

2. Профилактическая работа с обучающимися группы социального риска; 

3. Организация социальной реабилитации обучающихся, имевших проявления 

девиантного поведения; 

4. Обеспечение досуговой занятости обучающихся; 

5. Организация совместной деятельности с социальными институтами в целях 

позитивной социализации обучающихся. 

6. Реализация культурно-просветительских программ и мероприятий по 

формированию у обучающихся социальной компетентности и позитивного 

социального опыта. 

Основные направления социально-педагогической работы: 

- раннее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(далее – ТЖС) и в социально опасном положении (далее – СОП); 

- изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения и 

разрешения их с учетом возможностей ОУ; 

- организация и реализация планов индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися и семьями, стоящими на ВШК и ПДН УМВД; обучающимися, 

причисляющими себя к неформальным молодежным объединениям и объединениям 

экстремистской направленности; 

- предупреждение и профилактика пропусков занятий без уважительной причины; 

- повышение правовой грамотности обучающихся, педагогов, родителей через 

систему внеклассных мероприятий; 

- оказание консультативной и методической помощи учителям и родителям; 

оптимизация взаимодействия с ПДН УМВД, ООиП МАМО, КДН и ЗП, ЦППМСП и 

другими службами, проведение совместных профилактических мероприятий. 

Планируемый результат: 

o Предотвращение отчуждения подростка от социальных институтов (семьи, 

ученического коллектива, социума) 
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o Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению ПАВ в подростковой среде. 

o Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

o Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

3.2. План работы социального педагога на 2022-2023 учебный год. 
 Содержание работы Сроки Ответственные 

и участники 

деятельности 

Отметка о 

выполнении 

 

1 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель: Выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия 

1.1 Организация заполнения классными 

руководителями социальных паспортов 

классов  

До 

15.10.2022 

Социальный 

педагог  

 

1.2 Организация работы по выявлению классными 

руководителями обучающихся, не 

приступивших к занятиям 02.09.2020 

До 

06.09.2022 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

1.3 Анализ социальных паспортов классов с 

целью выявления льготных категорий 

До 

15.10.2022 

Социальный 

педагог 

 

1.4 Выявление обучающихся, находящихся в 

ТЖС. 

01.09.2022 – 

26.05.2023 

Социальный 

педагог 

 

1.5 Сбор и сверка документов по инвалидности, 

заболеваниям из федерального перечня 

До 

15.10.2022 

Социальный 

педагог 

 

1.6 Выявление обучающихся, состоящих на учете 

ПДН УМВД 

26.08.2022 – 

26.06.2023 

Социальный 

педагог 

 

1.7 Анализ посещаемости и успеваемости 

обучающихся, состоящих на учете ПДН 

УМВД  и ВШК 

01.09.2022 – 

26.05.2023 

Социальный 

педагог 

 

1.8 Проведение различных опросов обучающихся: 

по запросу 

01.09.2022 – 

26.05.2023 

Социальный 

педагог 

 

1.8 Сбор сведений о летней занятости 

обучающихся, состоящих на всех видах 

контроля 

25.04.2023 – 

27.05.2023 

Социальный 

педагог 

 

1.9 Выявление и поддержка обучающихся, 

нуждающихся в социальной защите 

01.09.2022 – 

26.05.2023 

Социальный 

педагог 

 

2 КООРДИНАЦИОННАЯ РАБОТА 

Цель: оптимизация взаимодействия с ПДН УМВД, ООиП МАМО, КДН и ЗП, ЦППМСП и 

другими службами, проведение совместных профилактических мероприятий. 

2.1 Подготовка и утверждение плана работы 

социального педагога на год, планов 

совместной работы субъектами профилактики 

15.10.2022 Социальный 

педагог 

 

2.2 Совместная работа с СПб ГБУЗ ГНБ  

№ 5 по профилактике алкогольной  

и наркозависимости (лекции для 

педагогического коллектива, родителей) 

01.09.2022 – 

26.05.2023 

Социальный 

педагог 

 

2.3 Совместная работа со Службой молодежных 

работников СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт»  

по сопровождению детей, состоящих на учете 

ПДН УМВД 

01.09.2022 – 

26.05.2023 

Социальный 

педагог 

 

2.4 Работа с ООиП МА МО «Гагаринское»   

по категории опекаемые обучающиеся 

01.09.2022 – 

26.05.2023 

Социальный 

педагог 
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2.5 Посещение суда, КДН и ЗП, органов 

социального обеспечения и др. учреждений 

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

2.6 Своевременное информирование специалистов 

субъектов системы профилактики по 

вопросам, находящимся в их компетенции 

01.09.2022 – 

24.06.2022 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

2.7 Ведение базы данных информационно-

поисковой системы «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних в ГБОУ 

школа № 362» 

01.09.2022 – 

26.05.2023 

Социальный 

педагог 

 

2.8 Организация досуга обучающихся, состоящих  

на учете ПДН УМВД, ВШК 

01.09.2022 – 

26.05.2023 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

2.9 Организация летнего оздоровительного 

отдыха льготных категорий обучающихся 

11.05.2023-

27.05.2023 

Социальный 

педагог 

 

2.10 Организация индивидуального социально-

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, семей (законных 

представителей) 

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Социальный 

педагог 

 

2.11 Оформление документации (внесение данных  

в социальный паспорт ОУ, карты 

индивидуальной работы, журнал учета 

посещаемости и т.д. Оформление обращений, 

писем в соответствующие инстанции) 

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Социальный 

педагог 

 

 Участие в организации экскурсий, выездных 

мероприятий и  др. 

01.09.2022 – 

26.05.2023 

Социальный 

педагог 

 

3 ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

Цель: повышение социально-психологической  культуры всех участников  образовательного 

процесса (знакомить педагогов, родителей с основными закономерностями и условиями 

благоприятного социально-психического развития ребенка). Осуществление мер по 

реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения обучающихся. 

3.1 Проведение тематических классных часов  

по профилактике правонарушений, 

экстремизма и национализма, ПАВ. 

01.09.2022 – 

26.05.2023 

Социальный 

педагог 

 

3.2 Пропаганда здорового образа жизни  

(Проведение Антинаркотического месячника и 

др. формы)  

01.09.2022 – 

26.05.2023 
Зам. 

директора по 

ВР 

 

3.3 Пропаганда юридических знаний о правах, 

обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних через классные часы,   

(Проведение Месяца правовых знаний и т.п.) 

01.09.2022 – 

26.05.2023 
Социальный 

педагог 

 

3.4 Размещение на стендах информации  

по безопасности обучающихся 

01.09.2022 – 

26.05.2023 
Социальный 

педагог 

 

3.5 Размещение на сайте школы информации  

по актуальным вопросам школьной жизни, о 

лучших ресурсах для детей по обеспечению их 

информационной безопасности 

01.09.2022 – 

26.05.2023 
Зам. 

директора по 

информатиза

ции 

 

3.6 Выступление на родительских собраниях  

с разъяснением обязанностей по воспитанию  

и образованию детей, об ответственности за 

распространение информации 

экстремистского, порнографического и 

наркотического характера. 

01.09.2022 – 

26.05.2023 
Социальный 

педагог 

 

3.7 Информирование участников 

образовательного процесса (родители, 

педагоги, обучающихся) о часах приема 

01.09.2022 – 

26.05.2023 
Социальный 

педагог 
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администрации школы, педагога-психолога, 

социального педагога 

3.8 Информирование родителей об организациях, 

специализирующихся на оказании помощи 

семье. 

01.09.2022 – 

26.05.2023 

Социальный 

педагог 

 

3.9 Участие в проведении общешкольных 

родительских собраний. 

4 раза в год Социальный 

педагог 

 

3.10 Участие в подготовке и проведении 

общешкольных праздников согласно 

планированию работы школы  

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

3.11 Проведение Единых дней правовых знаний 01.09.2022 – 

26.05.2023 

Социальный 

педагог 

 

3.12 Профориентационная работа: предоставление 

обучающимся информации о СПб ПОУ и т.п. 

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Педагог-

психолог 

 

3.13 Консультирование обучающихся, родителей, 

педагогов по вопросам социальной поддержки, 

контактов организаций, оказывающих 

социальную поддержку 

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Социальный 

педагог 

 

4 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

Цель: Вовлечение несовершеннолетних в мероприятия профилактического характера. 

Обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, 

клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних. 

4.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

4.1.1 Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних  

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Социальный 

педагог 

 

4.1.2 Участие в заседаниях КДН и ЗП, экспертного 

совета, судебных заседаниях 

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

4.1.3 Присутствие при проведении опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором ПДН 

УМВД, работниками полиции, а также иных 

субъектов системы профилактики 

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Социальный 

педагог 

 

4.1.4 Помощь в самоопределении, а также в смене 

образовательного маршрута обучающихся, 

находящихся на всех видах контроля 

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

4.1.5 Организация контроля поведения 

обучающихся в школе на уроках и во время 

перемен с целью выявления обучающихся, 

регулярно нарушающих правила поведения в 

школе 

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Социальный 

педагог 

 

4.1.6 Проведение профилактических бесед с 

неуспевающими обучающимися 

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

4.1.7 Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с обучающимися, 

находящимися на ВШК 

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Социальный 

педагог 

 

4.1.8 Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

находящихся:  на учете в ПДН УМВД, в СОП, 

на ВШК 

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Социальный 

педагог 

 

4.1.9 Групповое консультирование педагогов по 

исполнению 120-ФЗ 

01.09.2022 – 

26.05.2023 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

4.1.10 Участие в профилактических мероприятиях 

социальных партнеров Московского района 

СПб  

01.09.2022 – 

26.05.2023 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

4.1.11 Работа общественных объединений и 01.09.2022 – Зам.  
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волонтерского движения: 

- РДШ; 

- школьный музей «Сыны отечества»  

26.05.2023 директора по 

ВР 

4.1.12 Выполнение планов индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 

семьями, признанными в СОП  

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Социальный 

педагог 

 

4.1.13 Контроль посещаемости ОУ всех 

обучающихся 

01.09.2022 – 

26.05.2023 
Социальный 

педагог 

 

4.1.14 Организация и участие в Месячнике правовых 

знаний 

01.09.2022 – 

26.05.2023 
Социальный 

педагог 

 

4.2. Профилактика ПАВ, в том числе компьютерной зависимости 

4.2.1 Пропаганда здорового образа жизни вформе 

познавательной беседы, проблемно-

ценностной дискуссии  

01.09.2022 – 

26.05.2023 
Социальный 

педагог 

 

4.2.2 Приглашение специалистов ЦППМСП  

по программам: «Я. Ты. Мы», «Мы – 

оптимисты», «Безопасность в интернете» - 

инструкция по применению», «Безопавсность 

в интернете», «Здравствуй, шеола!, «Права и 

обязанности подростков», «Знакомство и 

принципами телефона доверия», «Как сдавать 

экзамены», «Профилактика социальных 

рисков», «Мой свободный мир», «Моя НЕ 

зависимость», «Быть здоровым – тренд 

современности», «Ты не один», «Вверх!» 

01.09.2022 – 

26.05.2023 
Педагог-

психолог 

 

4.2.3 Приглашение специалистов: нарколога, УМВД 01.09.2022 – 

26.05.2023 
Социальный 

педагог 

 

4.2.4 Формирование навыка безопасного поведения 

в сети Интернет 

01.09.2022 – 

26.05.2023 
Социальный 

педагог 

 

4.2.5 Индивидуальное и групповое 

консультирование обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам,  связанным  с 

профилактикой ПАВ и компьютерной 

зависимости 

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Социальный 

педагог 

 

4.2.6 Участие в профилактических мероприятиях 

района 

01.09.2022 – 

26.05.2023 

Социальный 

педагог 

 

4.3. Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде.  

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. 

4.3.1 Участие в проведении школьных мероприятий 

по плану ВР 

01.09.2022 – 

26.05.2023 
Социальный 

педагог 

 

4.3.2 Проведение классных часов:  

«О недопустимости  участия детей и 

подростков в протестных акциях, публичных 

мероприятиях деструктивного характера 

(несанкционированных митингах и митингах 

оппозиции)»,  

«Уголовная и административная 

ответственность за совершение 

противоправных действий»,  

«О недопустимости нахождения в ночное 

время (с 22.00 до 06.00) в общественных 

местах без сопровождения родителей или 

законных представителей». 

01.09.2022 – 

26.05.2023 
Социальный 

педагог 

 

4.3.3 Индивидуальное и групповое 

консультирование обучающихся, родителей, 

педагогов по проблемам  экстремистских 

проявлений в молодежной среде  и  

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Социальный 

педагог 
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противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма. 

4.3.4 Участие в профилактических мероприятиях 

района 

01.09.2022 – 

26.05.2023 

Социальный 

педагог 

 

4.4. Профилактика жестокого обращения с детьми 

4.4.1 Работа по сообщениям о жестоком обращении 

с детьми 

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Социальный 

педагог 

 

4.4.2 Выявление и индивидуальная работа с 

обучающимися, подвергшимися насилию и 

агрессии со стороны сверстников и взрослых 

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Социальный 

педагог 

 

 

5 

ЗАЩИТНО-ОХРАННАЯ 

Цель: Выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально-

опасном положении и информирование субъектов профилактики о положении дел 

5.1 Сбор документов, оформление и выдача 

льготных проездных билетов 

Август - 

сентябрь 

2022 

Социальный 

педагог 

 

5.2 Помощь в сборе документов на оформление 

бесплатного питания льготных категорий 

обучающихся 

01.09.2022 – 

26.05.2023 

Ответственны

й за питание 

 

5.3 Работа по сообщениям о жестоком обращении 

с детьми 

01.09.2022 – 

26.05.2023 
Социальный 

педагог 

 

5.4 Совместное посещение с субъектами системы 

профилактики семей, находящихся в 

социально опасном положении  

01.09.2022 – 

26.05.2023 
Социальный 

педагог 

 

5.5 Присутствие при проведении опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором ПДН 

УМВД и иных субъектов системы 

профилактики 

01.09.2022 – 

26.05.2023С

оциальный 

педагог 

  

5.6 Составление, редактирование характеристик и 

представительство на заседаниях КДН и ЗП 

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Социальный 

педагог 

 

 

6 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

Цель: Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения. 

6.1 Участие в районных и городских совещаниях, 

семинарах, конференциях. 

01.09.2022 – 

26.05.2023 

Социальный 

педагог 

 

6.2 Анализ проделанной работы Декабрь 

2022 

Май 2023 

Социальный 

педагог 

 

6.3 Работа с методической литературой, 

специальной литературой 

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Социальный 

педагог 

 

6.4 Повышение квалификации 01.09.2022 – 

24.06.2023 

Социальный 

педагог 

 

6.5 Разработка, написание, корректировка и 

утверждение программ социального педагога, 

планов совместных мероприятий с субъектами 

профилактики, программы профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних  

Июнь, 

август, 

сентябрь 

2022 

Социальный 

педагог 

 

6.6 Разработка, написание и утверждение 

конспектов бесед, дискуссий и т.п. 

01.09.2022 – 

24.06.2023 

Социальный 

педагог 

 

 

3.3. Условия реализации программы. 

Наличие материально-технической базы. 

1. Классные кабинеты; 

2. Актовый зал; 

3. Спортивный зал и малый спортивный зал; 

4. Спортивная площадка с искусственным покрытием; 
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5. Тренажерный зал; 

6. Аудио и видео аппаратура; 

7. Два компьютерных класса; 

8. Учебно-методическая литература для педагогов и обучающихся. Фонд библиотеки. 

Требования к специалистам: 

1. Специалисты воспитательной службы, знающие основные понятия, владеющие 

современными педагогическими технологиями и знаниями по возрастной психологии; 

2. Участие в обучающих семинарах и МО на базе школы, районных методических 

центров, АППО города; 
3. Участие в районных и городских мероприятиях. 
Функционирование структурного подразделения ГБОУ школа № 362 Московского района 

Санкт-Петербурга - Отделение дополнительного образования детей (ОДОД). 

 Театральное объединение 

 Движение танца (хореографическое объединение) 

 Фольклорный ансамбль 

 Отряд "Юный инспектор дорожного движения" творческого объединения «На 

старт, ПДД!» 

 Художественная студия 

 Студия «Журналистика» 

 Студия «Робототехника» 

 Творческое объединение «Волшебные петельки» 
 Творческое объединение "123 -дизайн" 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и 

координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего 

поколения и формированием личности.  

На базе РДШ осуществляется деятельность по 4 направлениям: 

 Личностное развитие 

 Гражданская активность 

 Военно-патриотическое направление 

 Информационно-медийное направление 

Школьный музей «Сыны Отечества» 

Школьный спортивный клуб «Олимп». 

 

3.4. Точки риска при реализации программы 

o недостаточный анализ причин возникновения склонности к правонарушениям у 

подростков. 

o нежелание подростков, склонных к совершению правонарушений осознавать свои 

мотивы, причины и последствия своих поступков. 

o невозможность привлечь родителей подростков, склонных к совершению 

правонарушений, к профилактической деятельности. 

o отсутствие у педагогов общей цели в профилактической работе с подростком и его 

семьей. 

o отсутствие должного взаимодействия с субъектами профилактики правонарушений. 

Пути преодоления рисков: 

Проведение диагностики. Целью диагностического этапа является своевременное 

выявление подростков склонных к совершению правонарушений или уже совершивших 

правонарушение и определение причин и условий, способствующих возникновению 

данных отклонений в поведении. 

Диагностика позволяет выявить проблемную социальную ситуацию, которая может 

привести (привела) к правонарушению, и основные факторы риска, устанавливается 

контакт с подростком и его ближайшим социальным окружением, для совместной оценки 
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возможности ее решения. Используются следующие методы и приемы сбора информации: 

наблюдение, беседа, изучение личных дел обучающихся, информационных писем, 

запросов субъектов профилактики, отчетов классных руководителей, анкетирование, 

биографический метод, методы арт-педагогики: методика «Дерево», «Солнце, море, 

остров», «Рука»; методика “Социальный паспорт класса”; опросник склонности к 

девиантному поведению. К проведению диагностики привлекаются педагог-психолог и 

классный руководитель. 

Изучаются документы: личное дело, характеристики (семьи, ребенка, класса), 

выписка из классного журнала по успеваемости и посещаемости, докладные, служебные 

письма, протоколы диагностической беседы, акт обследования жилищно-бытовых 

условий, разрешение (согласие) родителей на проведение диагностической работы с 

ребенком, рекомендации медиков о режиме работы с ребенком. 

Устранение причин, условий, обстоятельств, приводящих к совершению 

правонарушений, неуспеваемости или отклоняющегося поведения, либо создание условий 

для изменения поведения ребенка и его отношения к этим обстоятельствам. Разрешение 

проблемы часто требует активного вмешательства таких специалистов, как психологи, 

медицинские работники, юристы. Включение ребенка в различные виды деятельности, 

активизация работы  с ближайшим окружением ребенка. 

В зависимости от результатов диагностики вносятся коррективы в систему 

мероприятий по изменению сложившейся ситуации для достижения личностных 

результатов социализации обучающегося. 

Мероприятия могут быть направлены на: 

 изменение внутреннего состояния ребенка: сглаживание (ликвидация) локальных 

эмоциональных расстройств (возбудимость, страхи, эмоциональная неустойчивость); 

формирование положительной мотивации и усвоение норм и правил поведения, 

соответствующих ролевым позициям, обусловленных системой социальных отношений, в 

которую включается ребенок; развитие навыков психической саморегуляции, способности 

к  волевым усилиям; формирование адекватного отношения к собственному «Я», своим 

возможностям; развитие положительных склонностей и способностей, формирование 

адекватной самооценки; формирование или изменение личностных состояний: 

расширение  круга интересов, формирование социально-ценностных ориентаций, 

потребностей, чувств, развитие коммуникативных навыков. 

 внешние изменения: расширение и укрепление социально-значимых связей, 

включение в различные виды деятельности в социально-приемлемых формах; 

оптимизация взаимодействия в диаде «ребенок – родитель», «ребенок – учитель», 

взаимоотношений в семье, школе, социуме; оптимизация уровня коммуникативной 

деятельности в целом. К работе на данном этапе привлекаются: классный руководитель, 

педагог-психолог, родители, педагогический коллектив и администрация 

образовательного учреждения, субъекты профилактики, специалисты ЦПП МСП района, 

педагоги дополнительного образования образовательного учреждения, ПМК, ДДЮТ и т.д. 

Оформляются документы (индивидуально, соответственно решению выявленной 

проблемы): уведомление о контроле, согласие родителей на профилактическую работу 

педагога-психолога с ребенком, лист собеседования (консультации), протокол Совета по 

профилактике; акты обследования ЖБУ (при необходимости); журнал регистрации 

консультаций; карта сопровождения учащихся, журналы или банки данных, в которых 

зафиксирована (отражена) профилактическая работа с учащимся и его родителями 

(законными представителями), учет посещаемости и успеваемости и т.д. 

Программа может быть реализована с применением дистанционных 

образовательных технологий. При этом должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные образовательные ресурсы: учебные платформы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и мессенджеров: Zoom, скайп, WhatsApp и т.д. 
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– 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2016. – 290 с. – Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс 

25. Психология подросткового возраста / Б.С. Волков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: 

КНОРУС, 2016. – 266 с. 

26. Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений – Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 1998, – 544 с. 

27. Расстройства поведения у подростков: клинико-психологические аспекты / А.Ю. 

Егоров. – М. – Издательство Речь, 2005. – 436 с. 

28. Социализация человека / А.В. Мудрик . –  3-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во 

Московского психолого-социального ин-та, 2011 . – 736 с. 

29. Социальная педагогика: курс лекций /Под общей ред. М.А. Галагузовой. – М.: 

Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 416 с. 

30. Социально-педагогическая профилактика правонарушений несовершеннолетних 

[Электронный ресурс]: монография / И.А. Телина. – 2 изд., стер. – М: ФЛИНТА, 

2013. – 134 с. 

31. Татунец О.И. Девиантное поведение как социально-педагогическая проблема и 

аспект социальной работы // Гуманитарный трактат. – Кемерово, 2019. – С. 12-14. – 

Электрон. Копия размещена на сайте Науч. электрон. б-ки eLIBRARY. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38254393 

32. Теория и методика социальной работы. Уч. пособие. М.: Изд-во «Союз», 1994 – 199 

с. (Часть 2) – С. 181–183. 

 

Методическая литература для педагогов. 

1. Александров А.А., Александрова В.Ю. Курение и его профилактика в школе. – М.: 

издательство МЕДИА СФЕРА , 1996. 

2. Вострокнутов Н.В. Антинаркотическая профилактическая работа с 

несовершеннолетними групп социального риска: руководство для специалистов соц. 

практик. – М.: Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания, 

2004. 

3. Дети улиц. Сборник материалов. Часть 2. Асоциальные молодежные формирования. 

– СПб ГУ «Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости 

несовершеннолетних. 2001. 

4. Звягина Е.В. Проблема ценностей и вопросы ценностных ориентаций подростков / 

Е.В.Звягина // Современные технологии образования: сборник научных трудов 4-й 

межрегиональной заочной научно-практической конференции. Магнитогорск: МГУ, 

2005. – С. 51 – 60. 

5. Звягина Е.В. Особенности коррекционного подхода к асоциальному поведению 

подростков региона / Е.В.Звягина // Современные технологии образования: сборник 

научных трудов 4-й межрегиональной заочной научно-практической конференции. 

Магнитогорск: МГУ, 2005. – 60 -64. 

6.  Звягина Е.В. Информационное насилие как социально педагогическая проблема / 

Е.В.Звягина // Социальная педагогика как синтез науки и практики: ведущие 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38254393
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тенденции и динамика развития: сборник статей / Под ред. М.А.Валеевой, С.В. 

Сальцевой, Ю.П. Яблонских. - Оренбург: Изд-во Принт-Сервис, 2006. – С. 180-184. 

7. Наркомания и закон. Сборник нормативных актов/ составитель Дитяткина В.Г. – 

ГУП «ГЦРДПМ». 1999. 

8. Организация мероприятий по профилактике наркомании. Центр профилактики 

наркомании. 1998. 

9. Основы профилактики наркозависимости у школьников. Методическое пособие. – 

СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 2002. 

10. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами. – М.: АПК и ПРО,  

2002. 

11. Сборник нормативных документов по профилактике наркологических заболеваний. 

– СПб.: Изд-во НИИХ СПбГУ, 2003. 

12. Сизанов А.Н., Хриптович В.А. Модульный курс профилактики курения. Школа без 

табака. 5-11 классы, ПТУ. М. «ВАКО», 2006.  
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