
Система работы с 

детьми с детьми 

«группы риска»



Дети «группы риска» – это 

категория детей, которая 

требует особого внимания 

со стороны педагогов и 

других специалистов



Дети «группы риска» представляют 

собой одну из менее защищённых 

групп детей, которые в силу 

определенных обстоятельств своей 

жизни более других подвержены 

негативным внешним воздействиям 

со стороны общества



Социальная работа с 

детьми группы риска 

носит комплексный 

характер



Участниками системы являются: директор 
школы, председатель Совета профилактики 

школы),заместитель директора по ВР 
социальный педагог, педагог-психолог, 

классный руководитель, родители, 
обучающиеся, инспектор ОДН МВД России, 

Центр профилактики и социальной адаптации 
«Семья», ОГБУЗ «Томский областной 

наркологический диспансер»



Ведущие методики в работе:

-профилактические беседы;

-индивидуальные беседы;

- тематические классные часы;

- заседание Совета профилактики;

-заседание педагогического совета;

- консультирование;

- вовлечение подростков в общественно-полезную, 

трудовую, спортивно-оздоровительную деятельность;

- вовлечение в кружки и секции.



Существуют три вида учёта:

-ВШУ;
-ОДН;
- КДН и ЗП



На каждого несовершеннолетнего 

подростка, состоящего на одном из 

видов учета, заводится папка, в 

которой ведётся учёт сведений о 

проведённой профилактической 

работе в отношении подростка, 

состоящего на учёте.



Социальным педагогом по 

согласованию с педагогом психологом, 

классным руководителемсоставляется
программа индивидуальной 

профилактической работы с 

подростком, которая утверждается 

директором школы.



В программе 

задействованы все 

участники системы 

профилактики



Программа и карта учёта сведений 

о проведённой индивидуальной 

профилактической работе выдаются 

на руки всем классным 

руководителям, которые работают с 

подростком по программе и в 

указанные сроки



Через каждые три месяца классный 

руководитель предоставляет 

социальному педагогу отчёт: 

характеристика, отражающая 

положительную динамику в 

поведении подростка, достигнутые 

результаты, карту индивидуального 

сопровождения.



Одним из звеньев является 

психологическое 

сопровождение



Отчёт о проведённом 

психологическом 

сопровождении вкладывается 

в папку



Затем социальный педагог 

формирует общий отчёт и 

направляет его в КДН и ЗП 

Октябрьского района



Частью профилактической работы 

является заседание Совета 

профилактики школы



Свою часть работы выполняют и 
инспекторы ОДН. Ими 

проводятся профилактические 

беседы с подростками в школе, 
в кабинетах ОДН один раз в 

месяц



Центр «Семья» проводит 

профилактическую работу с семьёй 

подростка по направлению Совета 

профилактики школы, по 

согласованному договору читают 

лекции для детской и родительской 

аудитории



По инициативе наркодиспансера
проводится добровольное тестирование 

среди подростков на предмет 

употребления наркотической и 

алкогольной продукции, замеченные в 

употреблении подростки ставятся на учёт.



В основном после проведённой 

профилактической работы дети 

встают на путь исправления, их 

снимают с учёта, с другими же 

продолжается воспитательная 

работа в школах закрытого типа. 



Спасибо за внимание


