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Пояснительная записка 
      Программа социализации (далее Программа) учащихся разработана в соответствии 

Федеральным Законом «Об образовании»,  федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и следующих документов: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция Российской Федерации 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон от 24.06.1999 года №120 – ФЗ «Об основах системы профилактики 

безопасности и правонарушений несовершеннолетних» 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» (с изменениями на 22 декабря 2014 

года. Редакция, действующая с 1 января 2015 года) 

 Федеральный закон «об основах охраны здоровья граждан в российской федерации» от 9 

ноября 2011 года 

 Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 305-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 

Цель программы: 

 Создание условий для совершенствования существующей в ОУ системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных старшеклассниками. 

Задачи: 

 Оказать своевременную социально-психолого-педагогическую поддержку 

старшекласснику, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. 

 Сформировать у учащихся старших классов «здоровых» моделей образа жизни, 

предоставляющих возможности для реализации личностного потенциала. 

 Привлечь в воспитательный процесс школы представителей родительской 

общественности. 

 Противостоять вовлечению старшеклассников в преступную деятельность и 

молодежные субкультуры, влияющие негативными ценностями на поведение 

старшеклассников. 

Сроки реализации программы: 5 лет. 

 

  Программа социализации учащихся предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 



       Программа социализации учащихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

      В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Перемены, происходящие в нашем обществе, сегодня с особой 

остротой обозначили проблему помощи учащимся старших классов с отклоняющимся 

поведением и разработку действенной системы мер профилактики и реабилитации этой группы 

учащихся. 

Для того чтобы меры профилактики были более эффективными, необходимо создание 

следующих условий: 

 выявление адекватности применяемых мер профилактики на основе данных социально-

педагогического мониторинга; 

 научно-методическое оснащение процесса взаимодействия школы, семьи и других 

социальных структур по организации работы с учащимися старших классов с 

девиантным поведением. 

Девиантное поведение подразделяется на две категории: 

 Поведение, отклоняющееся от норм психологического здоровья, подразумевающее 

наличие явной или скрытой психопатологии (патологическое). 

 Антисоциальное поведение, нарушающее какие-то социальные, культурные и особенно 

правовые нормы. 

Отклонения в поведении могут быть обусловлены следующими причинами: 

 социально-педагогической запущенностью, когда дети или подростки ведут себя 

неправильно в силу своей невоспитанности, сложившихся негативных стереотипов 

поведения, отсутствия у них необходимых позитивных знаний, умений и навыков; 

 глубоким психологическим дискомфортом, вызванным неблагополучием семейных 

отношений, отрицательным психологическим микроклиматом в семье, периодическими 

или систематическими учебными неуспехами, не сложившимися взаимоотношениями со 

сверстниками в коллективе класса, неправильным (несправедливым, грубым) 

отношением к нему со стороны родителей, учителей, одноклассников; 

 отклонениями в состоянии психологического и физического здоровья и развития, 

возрастными кризисами, акцентуациями характера и другими причинами 

физиологического и психоневрологического свойства; 

 отсутствием условий для самовыражения, незанятостью полезными видами 

деятельности, отсутствием позитивных и значимых социальных и личностных 

жизненных целей и планов; влияние негативных ценностей молодежной субкультуры на 

поведение старшеклассников. 

 безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и развивающейся на 

этой основе социально-психологической дезадаптацией, смешением социальных и 

личностных ценностей с позитивных на негативные. 

Механизм реализации программы 

• Управление и контроль хода реализации программы осуществляются администрацией 

школы. 

• Основные направления и положения программы ежегодно уточняются. 

• Для реализации программы по каждому разделу определяется план мероприятий с указанием 

сроков и ответственных исполнителей программных мероприятий. 

Исполнители программы: 

 классный руководитель, 

 социальный педагог, 

 педагог-психолог, 

 администрация школы 



Главные педагогические задачи, которые должен выполнять каждый из указанных выше 

работников, следующие: 

классный руководитель- создание ученического коллектива старшеклассников и в ориентации 

педагогического коллектива на индивидуальный подход к учащимся. Вовлечение учащихся в 

занятия спортом, систему дополнительного образования, для организации полноценного 

досуга. 

социальный педагог - защита прав учащихся, регулирование их отношений с семьями. 

Осуществление связи с КДН , ПДН и др. социальными службами. 

педагог-психолог – оказание помощи учащимся в формировании оптимистической самооценки, 

в понимании себя и своих проблем. 

администрация школы - управление и контроль хода реализации программы, создание условий 

для вовлечения учащихся в занятия спортом, систему дополнительного образования, для 

организации полноценного досуга. 

Координация работы с учащимися старших классов девиантного поведения. 

 

№ Мероприятия Классные 

руководи

тели 

Социаль

ный 

педагог 

Педаг

ог- 

психо

лог 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

Замести

тель 

директо

ра по 

ВВР 

Комиссия 

по 

урегулиров

анию 

споров 

участников 

образовател

ьных 

отношений 

Родитель

ский 

комитет 

I. Организационные мероприятия 

1. Составление 

социального 

паспорта класса, 

школы. 

* *      

2. Составление 

характеристик на 

детей девиантного 

поведения. 

* * *     

3. Выявление детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

* * * * *  * 

4. Организация встреч 

учителей и 

специалистов 

школы с 

родителями. 

* *   *   

5. Составление 

картотеки и 

сводных таблиц на 

учащихся старших 

классов 

девиантного 

поведения 

* * *     

6. Организация досуга 

и кружковой 

деятельности 

* *   *   



учащихся старших 

классов. 

7. Составление 

административных 

писем, ходатайств и 

др. документ. 

 *   *   

8. Осуществление 

связи с КДН, ПДН и 

др. социальными 

службами. 

 *      

9. Организация летней 

занятости, 

трудоустройства 

учащихся старших 

классов и 

выпускников. 

* *   *  * 

II. Работа с учащимися 

1. Контроль 

посещаемости 

занятий учащимися 

старших классов. 

* *  * *   

2. Контроль текущей 

успеваемости 

учащихся старших 

классов. 

*   *    

3. Вовлечение 

учащихся старших 

классов в кружки и 

секции. 

* *   *   

4. Проведение 

профилактических 

бесед. 

* * * * * * * 

5. Посещение уроков с 

целью наблюдения 

за учащимися 

старших классов. 

* * * * *  * 

6. Направление на 

консультации к 

психологу или к 

специалистам мед. 

Учрежд.  

* * * * * *  

7. Содействие в 

трудоустройстве 

учащихся старших 

классов. 

* *   *  * 

8. Проведение 

психодиагностики. 

  *     

9. Помощь в выборе 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

* * *     



1

0 

Разбор 

конфликтных 

ситуаций между 

участниками 

образовательныхотн

ошений. 

* * * * * *  

III. Работа с родителями 

1. Посещение семей 

учащихся старших 

классов 

девиантного 

поведения. 

* * * * * * * 

2. Проведение 

консультаций. 

* * *  *   

3. Приглашение на 

Комиссию 

урегулирования 

споров участников 

образовательных 

отношений. 

 *   *   

4. Выступления на 

родительских 

собраниях. 

* * * * *  * 

5. Разработка 

рекомендаций по 

воспитанию 

старшеклассников и 

улучшению 

взаимоотношений в 

семье и в 

ученическом 

коллективе. 

 * * * *   

IV. Работа с педагогическим коллективом 

1. Осуществление 

обмена 

необходимой 

информацией с 

учителями – 

предметниками. 

* * * * *   

2. Консультации по 

результатам 

диагностики 

учащихся старших 

классов. 

 * *     

3. Разработка 

рекомендаций по 

работе с учащимися 

старших классов 

девиантного 

поведения. 

 * *     

4. Выступление на 

педсоветах. 

* * * * *   



5. Проведение 

деловых игр, 

семинаров-

практикумов для 

отработки навыков 

и умений педагогов 

по работе с 

учащимися старших 

классов. 

 * *  *   

 

Важно помнить, что только совместными усилиями всех специалистов будет обеспечена 

эффективность службы сопровождения учащихся по профилактике девиантного 

(отклоняющегося) поведения среди старшеклассников. 

Взаимодействие со смежными службами: 

Прокуратура Лескенского  муниципального района; 

Управление образования администрации Лескенского муниципального района; 

Отдел опеки и попечительства администрации Лескенского муниципального района; 

ПДН Межмуниципального отдела МВД России; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты прав при администрации Лескенского 

муниципального района (КДН и ЗП); 

центр социальной защиты населения; 

учреждения дополнительного образования; 

медицинские учреждения. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы 

воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу 

решают различные разделы и направления программы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Увеличение числа учащихся старших классов, ориентированных на полезные привычки, 

устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни. 

2. Снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных учащимися старших 

классов образовательного учреждения. 

3. Уменьшение количества старшеклассников, не посещающих или систематически 

пропускающих учебные занятия. 

4. Сокращение числа семей и старших подростков, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на различных формах учёта в ОУ по девиации. 

 

        В МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей обучается 358  учащихся.Важнейшей проблемой школы 

является имеющийся в селе контингент  проблемных семей и ослабление воспитательной 

функции семьи. Поэтому школа, педагогический коллектив должны своевременно выявлять 

данные о семьях и реализовывать комплекс различных мер, обеспечивающий помощь семье в 

воспитании детей. 

Основой для разработки программы послужил анализ социально-педагогической среды школы. 

На подготовительном этапе была проделана следующая работа: 

 выявлены и определенны социальные особенности микрорайона; 

 выявлены и определены социальные группы учащихся (многодетные, опекаемые, 

малоимущие и др.) 

 проведено обследование семей учащихся из различных социальных групп; 

 уточнены и выявлены проблемы в личностном и интеллектуальном развитии детей 

«группы риска»; 

 изучена литература, раскрывающая методику работы с девиантными детьми. 

 



В результате профилактической работы с семьями наблюдается динамика уменьшения 

количества семей, состоящих на учете в КДН .Количества учащихся, состоящих на учете в КДН 

,ПДН-0.Проведенный анализ социального состава семей свидетельствует, что в школе в 

основном обучаются учащиеся из полных семей-56,2%, но количество детей, проживающих в 

неполных семьях -11,2%. Многодетных семей -почти 22,6%, в основном это учащиеся 

начального и основного звена. Значителен процент детей из малоимущих семей-10%.  Анализ 

социальной диагностики показывает, что микросоциум школы характеризуется: 

- образованностью родителей- 61% имеют средне-специальное образование и лишь 39%-

высшее; 

-достаточно высоким процентом детей из социально незащищенных семей(малоимущие, 

многодетные, неполные и др.)- 43,8%. 

Анализ социальной ситуации позволяет сделать вывод о том, что успешной социализации 

разнообразной по социальному статусу большой группы учащихся необходимо добиваться 

через реализацию системы мер воспитательного, профилактического и социального характера. 

Проведение подобной программы будет способствовать решению ряда вопросов: 

формирование банка данных по вопросам защиты прав несовершеннолетних; 

изучение динамики интересов и потребностей в сфере социального воспитания учащихся; 

социально-психологической поддержки и реабилитации личности ребенка в современных 

условиях; 

создание условий для эффективного взаимодействия подростков и формирование 

коммуникативных умений. 

1.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель программы: 

Целью программы социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

1.2 Задачи программы: 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 



• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.   

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

1.3 Роль социального педагога в реализации программы: 

Образование реализует долг общества перед личностью и долг личности перед обществом. 

Поэтому социализация личности стала ключевой проблемой школьной педагогики. Перед 

социальным педагогом и единой педагогической командой стоит задача -мудро и системно 

включить подростка в процесс усвоения социальных норм и культурных ценностей в 

неразрывном единстве с реализацией своей активности, саморазвитием и 

самореализацией в школьной среде, в социуме микрорайона. Это удается только в 

неразрывном единстве урочной и внеклассной работы. 

Социальный педагог играет в реализации этой программы немаловажную роль, являясь 

специалистом, барометром ситуации и погоды в школе, педагогом-сопровождающим и ребенка 

и учителя, координатором действий между учителем- учеником- родителем. Только всем 

вместе можно помочь выпускнику пройти процесс социализации. Наша совместная задача, 



скоординировав свою работу, ослабить опасные для школьников тенденции развития, укрепить 

ценности, необходимые для позитивного развития личности, создать все условия для 

успешного вливания его во взрослую жизнь. Объединив также усилия, школы и родителей, мы 

сможем увидеть сильную личность, достойного гражданина, который преодолевает трудности, 

умеет подняться, если упал, у которого есть свой стержень, свое Я. 

Социальный педагог, учитывая аспекты социализации, через программы профориентации, 

полового просвещения и воспитания, правовой культуры, профильные курсы, через пропаганду 

здорового образа жизни, приобщение старшеклассников к волонтерскому движению и 

деятельности детских общественных организаций вносят вклад в социализацию выпускников. 

На каждом уроке, на внеклассных мероприятиях должны последовательно создаваться условия, 

чтобы каждый ученик почувствовал себя винтиком единого школьного механизма, а 

впоследствии – гражданином единого российского общества. 

Учитывая направления работы по программе, социальный педагог должен следовать важным 

педагогическим принципам: 

- ориентация на уровень развития, социальный опыт и потребности отдельного учащегося, 

индивидуальное стимулирование; 

- акцент на развитие эмоционального восприятия через музыкальные и художественные 

предметы; 

- расширение детского самоуправления, партнерский стиль взаимоотношений между учителем 

и учащимися; 

- подготовка ученика к роли хозяина, забота о здоровом образе жизни; 

- усиление гражданско-правового воспитания в духе толерантности и общечеловеческих 

идеалов (правды, добра, красоты и свободы); 

- организация воспитательной работы на принципах единства прав и обязанностей; 

- тесная связь с родителями, общественными организациями. 

 

 

2. Содержание программы 

2.1 Основные направления реализации программы 

 

Содержанием социализации учащихся на ступени основного общего образования являются 

ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях 

и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются следующие ценности: 

        патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

     социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

      гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

       человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

       честь; 

      достоинство; 

      свобода (личная и национальная); 

      доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

   семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

      любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

      дружба; 



   здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

      труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

      наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

  традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

   искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

     природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей 

на практике. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 

учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности 

детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 

народов России. 

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний, 

накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к 

самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия 

и действия других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания 

со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На 

уроках дети коллективно   переживают чувство радости от самого процесса получения новых 

знаний, огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, 

изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку 

проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом,  определена следующими 

направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного образования 

школы: 

 Спортивно – оздоровительное: спортивные секции; 

 Духовно-нравственное: творческие объединения; 

 Общеинтеллектуальное направление – кружки; 

 Социальное – через занятия во внеурочное время, классные часы, акции. 

 Художественно-эстетическое:кружки,студии. 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, 

общественно- полезные практические занятия, акции, кружки. 

2.2 Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет дифференцировать 

социально-педагогическое пространство, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 



людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые 

в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные 

и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение 

требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 



• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

2.3 Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки 

могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов могут быть привлечены родители, 

представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально-значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 



• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

 

3. Механизм реализации программы 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Администрация школы контролирует и объединяет усилия в целях обеспечения эффективного 

функционирования воспитательной работы образовательного учреждения в целом. 

Головным исполнителем программы является социальный педагог, который осуществляет 

координирование деятельности всех образовательных структур по реализации Программы. 

Школьный педагог-психолог осуществляет сопровождение программы, проводя: тренинги, 

консультирование, диагностирование, как учащихся, так и их родителей. Принимает 

непосредственное участие в организации и проведении семинаров для учителей, родительских 

собраний и т.д. 

Заместитель директора по воспитательной работе, разрабатывает и обеспечивает реализацию 

плана воспитательной работы школы с учетом профилактического направления. 

Организационное сопровождение программы осуществляют классные руководители. Они 

осуществляют комплекс мероприятий направленных на решение следующих задач: повышение 

правовой культуры, формирование активной гражданской позиции, формирование правового 

сознания учащихся, нравственно-правовых убеждений, ценностных ориентаций 

Медицинский работник проводит просветительскую работу с детьми по вопросам гигиены, 

полового воспитания и профилактики различных заболеваний, а также осуществляет контроль 



за созданием оптимальных санитарно-гигиенических условий для успешного осуществления 

учебно-воспитательного процесса. 

Учителя физической культуры привлекают «трудных» детей в спортивную деятельность. 

Педагоги дополнительного образования привлекают учащихся к досуговой деятельности, 

создают условия для активного отдыха, самореализации развитии творческого потенциала 

детей и подростков «группы риска». 

Формированию личности учащегося с первого дня в школе способствует работа логопеда. 

Своевременно оказанная помощь детям имеющим дефекты речи позволяет избежать опасности 

развития девиации у данной категории детей. 

3.2 Методическое обеспечение реализации программы 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогический эксперимент 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В рамках психолого-педагогического исследования следует 

выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 



Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, поведенческой , трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. 

 

3.3 Диагностический инструментарий 

 

1.Рекомендации по работе с неблагополучными семьями и педагогически запущенными детьми. 

Материалы семинаров социальных педагогов. 

2. Анализы работы социального педагога за 2018-2023 года 

3.Байрон А.,Пуселик,СПб,1995 Тест на смещение репрезентативной системы 

4.Нормативные документы. 

5. Опросник А.Басса и А.Дарк. Качества: все виды агрессии. 

6.Модификация теста Розенцвейга. Качества: фрустрация. 

7.Тест “Конфликтная ли вы личность?” Качества: конфликтность. 

8.Тест – опросник Шмишека. Качества: акцентуация. 

9.Тест школьной тревожности. Качества: тревожность. 

10.Шкала ситуативной тревожности и шкала личностной тревоги (опросник 

Спилберга) Качества: тревожность. 

11.Шкала одиночества (Д.Рассе, Л.Пепо, М.Фергюсон). Качества: социальная изоляция, 

депрессия, скука. 

12.Методика М.М. Лукьянова, Н.В. Калинина «Изучения учебной мотивации школьника» 

13. Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенностью учащихся школьной жизнью» 

14. Методика Б.П. Битинаса «Диагностика ценностных отношений школьника». 

15. Методика Наши отношения» (составлена на основе книги: Л.М. Фридман и др. Изучение 

личности учащегося и ученических коллективов.- М., 1988) 

16.Анкета «Я и смысл моей жизни» (составлена А.А. Андреевым и Е.Н. Степановым) 

 

 

 

 



3.4 Мониторинг реализации программы 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы социализации 

учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы в социализации учащихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, поведенческой, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

 

Критерии Показатели Диагностический 

инструментарий 

Уровень познавательной 

активности учащихся «группы 

риска» 

Владение основными 

общеучебными умениями 

и навыками самоконтроля 

Положительные мотивы с 

преобладанием интереса и 

ответственности. 

Методика М.М. 

Лукьянова, Н.В. Калинина 

«Изучения учебной 

мотивации школьника» 

Удовлетворенность учащихся 

деятельностью школы 

Степень 

удовлетворенности 

учащихся «группы риска» 

деятельностью школы. 

Методика А.А. Андреева 

«Изучение 

удовлетворенностью 

учащихся школьной 

жизнью» 

Уровень учащихся «группы 

риска, охваченных разными 

формами организации досуга в 

каникулярное и внеурочное 

время. 

 

Количество учащихся 

посещающих кружки, 

секции, факультативы 

 

Аналитический и 

статистический материалы 



Самоактуализированность 

личности ученика 

Выбор нравственных 

форм и способов 

самореализации и 

самоутверждению 

Методика Б.П. Битинаса 

«Диагностика ценностных 

отношений школьника». 

 

Уровень состояния агрессии, 

девиантного поведения  у 

подростков 

Степень агрессивности 

учащихся «группы риска» 

Опросник Баса-Дарки; 

 

Уровень включенности в 

досуговую деятельность 

учащихся «группы риска» 

Интересы, потребности, 

ценностные предпочтения 

учащихся 

Е.Н. Прейскурант «Мир 

моих друзей, мир моих 

интересов» 

Уровень личностной 

тревожности учащихся 

Состояние степени 

тревожности учащихся 

«группы риска» 

Методика Ч.Д. Спилберга, 

на русском языке 

адаптирована Ю.Л. 

Ханиным «Шкала 

тревожности» 

 

 

Соблюдение учащимися «группы 

риска» правил поведения, единых 

требований к учебному процессу, 

умение договариваться. 

Владение своими 

желаниями, чувствами, 

подавление агрессии 

Методика Е.И. Холостовой 

(игротерапевтических 

занятий) «Практическая 

детская конфликтология 

Уровень нравственной 

воспитанности учащихся 

Степень 

сформированности 

нравственных отношений 

у учащихся «группы 

риска» 

Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

Удовлетворенность учащихся 

взаимоотношениями и 

атмосферой в школьном 

коллективе 

Степень 

удовлетворенности 

учащихся «группы риска 

различными сторонами 

жизни школьного 

коллектива 

Методика Наши 

отношения» (составлена на 

основе книги: Л.М. 

Фридман и др. Изучение 

личности учащегося и 

ученических коллективов.- 

М., 1988) 

Доминирующие ценности 

ориентации учащихся «группы 

риска» 

Степень 

сформированности 

духовных потребностей, 

ценностных ориентаций 

Анкета «Я и смысл моей 

жизни» (составлена А.А. 

Андреевым и Е.Н. 

Степановым) 

Уровень социализации учащихся Степень сознательности и 

дисциплинированности, 

наличие навыков 

самоанализа, отношение к 

курению, алкоголю 

Методики незавершенных 

предложений 

 

 

3.5 Материально – техническая база реализации программы 

Школа функционирует в одном здании постройки 2011года. Проектная мощность школы 600 

учащихся, в школе обучается 358. 

В школе создана соответствующая спортивно-оздоровительная материально-техническая база: 

Спортивный комплекс:  спортзал,тренажерный зал. 

Медицинский блок: смотровой и процедурные кабинеты 

Пищевой блок: столовая 

Сопутствующие оздоровительные кабинеты: кабинет соцпедагога, кабинет психолога 



Учебные кабинеты: 

Общее количество учебных кабинетов – 30. 

Оборудованы в соответствии с современными требованиями кабинеты физики, химии, 

географии,биологии, анг.языка,2 компьютерных класса, 6 каб.нач.кл., сенсорная комната. 

Сопутствующие кабинеты: Кабинет социального педагога. 

Актовый зал на 160 мест, со специализированным сценическим оборудованием. 

Школьная библиотека. Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой. Периодическими изданиями с учётом современных 

задач учебно-воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями, 

педагогической и методической литературой для педагогических работников. 

Пришкольная территория: Спортивная площадка . 

3.6 Основные этапы программы 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей 

и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 



• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 

Временные этапы 

№ этапа сроки Содержание работы 

 

1 

Коррекционный 

 

 

август 

2018-2019г г. 

Коррекция программы 

2 

Практический 

2019-2020гг Осуществление реализации программы, 

включающей в себя мероприятия по социализации 

личности подростка(урочная форма, внеурочная 

форма и др.) 

 

4 2021-23гг Проведение анализа результатов работы по 



Аналитический программе, формирование брошюры по 

материалам проведенных мероприятий. 

 

4.Оценка эффективности реализации программы 

4.1 Критерии оценки ожидаемых результатов 

1.Количество правонарушений учащимися. 

2. Результаты работы с учащимися «группы риска»: 

- положительная динамика подростков «группы риска», 

охваченных разными 

формами организации досуга в каникулярное и внеурочное время; 

- уровень познавательной активности учащихся «группы риска»; 

- уровень состояния агрессии у подростков; 

- уровень личностной тревожности учащихся; 

-соблюдение учащимися «группы риска» правил поведения, единых требований к учебному 

процессу, умение договариваться; 

- доминирующие ценности ориентации учащихся «группы риска». 

3.Уровень социализации выпускников школы. 

-удовлетворенность учащихся деятельностью школы; 

-самоактуализированность личности ученика; 

-уровень нравственной воспитанности учащихся; 

-.удовлетворенность учащихся взаимоотношениями и атмосферой в школьном коллективе; 

-положительное отношение к учению и своему дальнейшему образованию; 

- сознательное формирование жизненных планов и профессиональных 

ориентаций; 

4.Уровень социализации учащихся в целом. 

 

4.2 Ожидаемые результаты 

1. Реальное снижение уровня правонарушений учащимися 

2. Повышение уровня социальной активности детей и подростков. 

3. Систематизация деятельности по профилактике потребления наркотиков, 

табака, алкоголя. 

4. Успешная социализация выпускников школы. 

 

Приложение№1 

2.4 План мероприятий на 2018-2019 учебный год 

 

Направление 

работы 

 

Мероприятие участники ответственный Сроки 

проведен

ия 

Урочная форма Кл.час «Поговорим о 

нравственности» 

5-9 

 

Кл.руководители октябрь 

 Диагностика «10 

лучших качеств 

личности» 

 

5-9 

 

соцпедагог, 

учитель 

обществознания 

октябрь 

 Кл.час «Азбука прав 

и обязанностей» 

5-9 Кл.руководители ноябрь 

Внеурочная 

форма 

    

 Конкурс рисунков 

«Я рисую свои 

права» 

5-9 Учитель ИЗО 

организатор 

ноябрь 



 Игра «Знатоки 

права» 

7-9 организатор ноябрь 

 Акция Нет -

табачному дыму!» 

1-11 библиотека 

Кл.рук. 

сентябрь 

 

 Участие в Акции «Я- 

гражданин России» 

1-11 соцпедагог февраль 

 Лекция «Подросток, 

профилактика 

употребления ПАВ, 

наркотических 

веществ.» 

7-9 Нарколог  март 

 Праздник «Моя 

семья» 

8-9 организатор апрель 

Работа с 

учащимися 

группы риска 

Составление 

характеристики. 

учащиеся соц педагог 

педагог-психолог 

при 

постановк

е на учет 

 Первичная 

диагностика: 

учебной мотивации, 

агрессии, 

тревожности, 

социальной 

адаптации, 

акцентуации 

характера, статуса в 

классе, родительское 

отношение, 

самоконтроль в 

общении, опросник 

Айзенка. 

учащиеся 

группы риска 

педагог-психолог сентябрь-

октябрь 

 Вовлечение во 

внеурочную 

деятельность 

(кружки, секции) 

учащиеся 

группы риска 

соц педагог 

 

сентябрь-

октябрь 

 Корреционно-

профилактическая 

работа по 

результатам 

диагностик 

учащиеся 

группы риска 

педагог-психолог ноябрь-

март 

 Мониторинг 

посещаемости 

учебных занятий. 

учащиеся 

группы риска 

соц педагог 

 

в течение 

каждого 

месяца 

 Профилактические 

беседы: 

«Половое 

воспитание» 

«Личная гигиена» 

учащиеся 

группы риска 

медработник 

 

ноябрь-

февраль 

 Индивидуальные и 

профилактические 

беседы с учащимися 

и родителями. 

учащиеся и 

родители 

соц педагог 

педагог-психолог 

в течение 

года 

 Контроль за члены совета соц педагог в течение 



соблюдением 

режима дня 

профилактики  года 

 Профилактические 

беседы на Совете 

профилактики 

члены совета 

профилактики 

соц педагог по мере 

необходи

мости 

 Беседы 

специалистов о 

вреде алкоголя, 

табака,ПАВ. 

учащиеся Врач-нарколог 

 

В течение 

года 

 Составление 

административных 

писем в ТКДН, 

ОДН. 

члены СП соцпедагог по мере 

необходи

мости 

Работа с 

семьями 

группы риска и 

детьми 

    

 Наблюдение за 

детьми из семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

Выявление детей 

девиантного 

поведения, 

оформление 

индивидуальных 

карт. 

 

 Соцпедагог 

Кл.руководитель 

 

постоянно 

 Анкетирование 

родителей; 

Составление 

социального 

паспорта семьи, 

класса, школы 

Родители Соцпедагог 

Кл.руководитель 

 

Начало 

года 

 Родительские 

собрания по 

различным 

тематикам: 

Профилактика 

суицида. 

Профилактика 

жестокого 

обращения с детьми. 

Профилактика 

наркомании.  

родители Кл.руководитель 

соцпедагог 

В течение 

года 

 Деловая игра «Как 

мы воспитываем 

детей» 

Родители Соцпедагог 

организатор 

Согласно 

плану 

индив.раб

оты 

 Индивидуальные 

консультации для 

родители Соцпедагог 

психолог 

постоянно 



родителей и детей 

 Оформление 

«Стенда для 

родителей» 

 Соцпедагог 

организатор 

постоянно 

 Патронаж семьи семья Соцпедагог 

Инспектора ПДН 

постоянно 

 

 

2.5 План мероприятий на 2019-2020учебный год 
 

Направление 

работы,вид 

 

Мероприятие Участники 

(классы) 

ответственный Сроки 

проведения 

Урочная форма Мини-сочинение 

«Какими качествами 

должен обладать 

друг?» 

 

8-9 

 

Учитель 

обществознания 

октябрь 

 Мини-сочинение «Что 

значит быть 

патриотом сегодня?» 

Беседа «Права, 

обязанности, 

ответственность 

несовершеннолетних» 

9 социальный 

педагог 

учитель 

обществознания 

ноябрь 

 Сочинение- 

рассуждение 

«Социальные нормы и 

проблемы молодежи 

сегодня». 

 

10 Учитель 

обществознания 

март 

Внеурочная 

форма 

Турнир знатоков 

права 

Правовой час с 

социальным 

педагогом 

9-10 Учитель 

обществознания 

ноябрь 

 Конкурс плакатов 

«Что мы знаем о 

правах и обязанностях 

граждан»» 

 

8-10 Учитель ИЗО 

организатор 

ноябрь 

 Занятие 

«Противостоять 

агрессии» 

10 Учитель 

обществознания 

психолог 

декабрь 

 Ток-шоу «Проблемы 

наркомании». 

 

9-11 Организатор 

Социальный 

педагог 

январь 

Работа с 

учащимися 

группы риска 

Составление 

характеристики. 

учащиеся соц педагог 

педагог-

психолог 

при постановке 

на учет 

 Первичная учащиеся педагог- сентябрь-



диагностика: учебной 

мотивации, агрессии, 

тревожности, 

социальной 

адаптации, 

акцентуации 

характера, статуса в 

классе, родительское 

отношение, 

самоконтроль в 

общении, 

Выявление детей 

девиантного 

поведения, 

оформление 

индивидуальных карт. 

группы риска психолог октябрь 

 Вовлечение во 

внеурочную 

деятельность (кружки, 

секции) 

учащиеся 

группы риска 

соц педагог 

 

сентябрь-

октябрь 

 Корреционно-

профилактическая 

работа по результатам 

диагностик 

учащиеся 

группы риска 

педагог-

психолог 

ноябрь-март 

 Мониторинг 

посещаемости 

учебных занятий 

учащиеся 

группы риска 

соц педагог 

 

в течение 

каждого месяца 

 Профилактические 

беседы: 

«Половое 

воспитание» 

«Личная гигиена» 

учащиеся 

группы риска 

медработник 

 

ноябрь-

февраль 

 Индивидуальные и 

профилактические 

беседы с учащимися и 

родителями. 

учащиеся и 

родители 

соц педагог 

педагог-

психолог 

в течение года 

 Контроль за 

соблюдением режима 

дня 

семья соц педагог 

 

в течение года 

 Профилактические 

беседы на Совете 

профилактики 

семья соц педагог по мере 

необходимости 

 Беседы о вреде 

алкоголя, табака,ПАВ. 

учащиеся Врач-нарколог 

Специалисты 

наркоконтроля 

В течение года 

 Составление 

административных 

писем в КДН, ПДН. 

члены совета 

профилактики 

соц педагог по мере 

необходимости 

Работа с семьями 

группы риска и 

детьми 

    



 Наблюдение за 

детьми из семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

учащиеся Соцпедагог 

Кл.руководитель 

 

постоянно 

 Анкетировние 

родителей; 

Составление 

социального паспорта 

семьи,класса,школы 

родители Соцпедагог 

Кл.руководитель 

 

Начало года 

 Родительские 

собрания по 

различным тематикам 

Профилактика 

суицида. 

Профилактика 

жестокого обращения 

с детьми. 

Профилактика 

наркомании.  

родители Кл.руководитель 

соцпедагог 

В течение года 

 Индивидуальные 

консультации для 

родителей и детей 

родители и 

дети 

Соцпедагог 

психолог 

постоянно 

 Оформление «Стенда 

для родителей» 

 Соцпедагог 

организатор 

постоянно 

 Патронаж семьи семья Соцпедагог 

 «Радуга» 

Инспектора ПДН 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 План мероприятий на 2020-2021учебный год 
 



Направление 

работы,вид 

 

Мероприятие Участники 

(классы) 

ответственный Сроки 

проведения 

Урочная форма Мини-сочинение 

«Хорошие родители-

это…» 

 

9-10 

 

учитель 

обществознания 

сентябрь 

 Мини-сочинение «Что 

значит быть патриотом 

сегодня?» 

Беседа «Права, 

обязанности, 

ответственность 

несовершеннолетних» 

9 социальный 

педагог 

учитель 

обществознания 

ноябрь 

 Опрос «Назовите 10 

лучших качеств 

личности» 

 

8-9 психолог, 

учитель 

обществознания 

декабрь 

 Сочинение- 

рассуждение 

«Социальные нормы и 

проблемы молодежи 

сегодня». 

 

10 учитель 

обществознания 

март 

 Урок «Нравственные 

ориентиры 

деятельности» 

 

9-10 учитель 

обществознания 

апрель 

Внеурочная форма Турнир знатоков права 

Правовой час с 

социальным педагогом 

9-10 учитель 

обществознания 

ноябрь 

 Конкурс плакатов «Мои 

права и обязанности» 

 

8-10 организатор ноябрь 

  

Занятие «Противостоять 

агрессии» 

10 учитель 

обществознания 

психолог 

декабрь 

 Ток-шоу «Проблемы 

наркомании». 

 

9-11 организатор 

социальный 

педагог 

специалисты 

наркоконтроля 

январь 

Работа с 

учащимися группы 

риска 

Составление 

характеристики. 

учащиеся соц педагог 

педагог-

психолог 

при постановке 

на учет 

 Первичная диагностика: 

учебной мотивации, 

агрессии, тревожности, 

социальной адаптации, 

акцентуации характера, 

статуса в классе, 

родительское 

учащиеся 

группы риска 

педагог-

психолог 

сентябрь-

октябрь 



отношение, 

самоконтроль в общении 

 Вовлечение во 

внеурочную 

деятельность (кружки, 

секции) 

учащиеся 

группы риска 

соц педагог 

 

сентябрь-

октябрь 

 Корреционно-

профилактическая 

работа по результатам 

диагностик 

учащиеся 

группы риска 

педагог-

психолог 

ноябрь-март 

 Мониторинг 

посещаемости учебных 

занятий 

учащиеся 

группы риска 

соц педагог 

 

в течение 

каждого 

месяца 

 Профилактические 

беседы: 

«Половое воспитание» 

«Личная гигиена» 

учащиеся 

группы риска 

медработник 

 

ноябрь-

февраль 

 Индивидуальные и 

профилактические 

беседы с учащимися и 

родителями. 

учащиеся и 

родители 

соц педагог 

педагог-

психолог 

в течение года 

 Контроль за 

соблюдением режима 

дня 

семья соц педагог 

 

в течение года 

 Профилактические 

беседы на Совете 

профилактики 

семья соц педагог по мере 

необходимости 

 Беседы о вреде алкоголя 

и табака и ПАВ 

учащиеся Врач-нарколог 

 

В течение года 

 Составление 

административных 

писем в КДН, ПДН. 

члены совета 

профилактики 

соц педагог по мере 

необходимости 

Работа с семьями 

группы риска и 

детьми 

    

 Наблюдение за детьми 

из семей, находящихся в 

социально опасном 

положении 

учащиеся Соцпедагог 

Кл.руководитель 

 

постоянно 

 Анкетировние 

родителей; 

Составление 

соцпаспорта семьи 

родители Соцпедагог 

Кл.руководитель 

 

Начало года 

 Изучение детско-

родительских 

отношений 

дети и 

родители 

Соцпедагог 

психолог 

постоянно 

 Родительские собрания 

по различным тематикам 

Профилактика суицида. 

Профилактика 

жестокого обращения с 

родители Кл.руководитель 

соцпедагог 

В течение года 



 

Литература 

Анцыферова Л.И. Психология формирования и развития личности [Текст] / Сборник статей 

Л.И. Анцыферова. М: Наука 1981. 

Добрынин Н.Ф. Возрастная психология [Текст] / Социальная работа школы с семьей курс 

лекций / Н.Ф. Добрынин В.Н. Гуров; под ред. Н.Ф. Добрынина Педагогическое общество 

России, Москва 2002. 

Дубровина И.В. «Психологические программы развития личности в подростковом и старшем 

школьном возрасте» [Текст] / методическое пособие / И. В. Дубровина «Академия» 1995. 

Ковалев А.Г. «Психологические основы перевоспитания нарушителя прав» [Текст] / 

юридическая литература / А.Г. Ковалев Москва 1968. 

Михайлина, М.Ю. Психологическая помощь подростку в кризисных ситуациях [Текст] / 

Профилактика, технологии, консультирование, занятия, тренинги / М.Ю. Михайлина, М.А. 

Павлова- Волгоград: Учитель, 2009. 

Никитина, Н.И. «Методика и технология работы социального педагога» [Текст] / методическое 

пособие / Н.И. Никитина, М.Ф. Глухова Москва 2005. 

Потанин, Г.М. «Методика предупреждения отклоняющего поведения несовершеннолетних» 

[Текст] / учебное пособие / Г.М. Потанин, М.А. Алемаскин. - МГПИ им. Н.К.Крупской, 1987. 

Пырочкина, С.А. Психолого-педагогическая и социальная поддержка подростков [Текст] / 

Программы, групповые занятия, проектная деятельность / С.А. Пырочкина О.П. Погорелова. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

Реан А.А. «Психология подростка» [Текст] / А.А. Реан М: «Олма - пресс» 2003. 

Ромашкина Г.А. Система работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

в образовательных учреждений [Текст] / методическое пособие / Г.А. Ромашкина, Волгоград 

2006. 

Шишковец, Т.А. Справочник социального педагога [Текст] / методическое пособие / Т.А. 

Шишковец. -М.: ВАКО, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детьми. Профилактика 

наркомании.  

 Индивидуальные 

консультации для 

родителей и детей 

родители и 

дети 

Соцпедагог 

психолог 

постоянно 

 Оформление «Стенда 

для родителей» 

 Соцпедагог 

организатор 

постоянно 

 Патронаж семьи семья Соцпедагог 

Специалисты 

КЦСОН 

«Радуга» 

Инспектора ОДН 

постоянно 

 Кл.часы с проведением 

ролевых игр для детей и 

родителей 

родители и 

дети 

Кл.руководители 

соцпедагог 

Согласно 

плану 



Приложение 1 

Активные методы психолого-педагогического воздействия, применяемые в работе по 

профилактике девиантного поведения. 

Социально-психологический тренинг – метод интенсивного личностного общения, который 

разворачивается в рамках так называемого «группового процесса», обеспечивает уникальные 

условия для развития мотивации межличностного общения и познавательной мотивации, 

коммуникативной компетентности и рефлексивных качеств участников тренинга. 

Эти задачи решаются благодаря атмосфере безопасности, которая обеспечивается созданием на 

первом этапе тренинга «правил группы». В правила обязательно включаются такие пункты, как: 

безоценочные суждения, конфиденциальность личной информации, право не участвовать в 

каком-либо упражнении и т.д. Тренинг позволяет не только получить психологическую 

информацию, но и осознать проблемы и причины личностных трудностей, обучить новым 

адаптивным способам поведения, улучшить субъективное самочувствие учащихся и укрепить 

их психическое здоровье.   

  Кооперативное обучение – метод групповой работы, при котором участники объединяются в 

небольшие группы от 2 до 8 человек, взаимодействуют лицом к лицу, решая общую задачу, 

имея общие ресурсы, между ними существует позитивная взаимозависимость, личная 

ответственность за происходящее и коллективно-распределенный способ деятельности. 

Совместная работа в группе позволяет формировать качества социальной и личностной 

компетентности учащихся.   

  Игровое моделирование реальных ситуаций позволяет в процессе специально построенных 

игр активно решать поставленные задачи, формирует устойчивую мотивацию, связывает 

обучение с практикой, создает особую атмосферу – доверия, раскованности, свободы 

творчества. Ролевое моделирование может осуществляться в форме драматических 

представлений, ролевых игр, имитации радиопередач и телевизионных шоу. Эти методы 

позволяют тренировать социально желательное поведение подростков, развивать уверенность, 

делать осмысленный выбор и импровизировать в значимых ситуациях.   

  Мозговой штурм используется для стимуляции высказываний по теме или отдельному 

вопросу без комментариев и оценочных суждений со стороны одноклассников и психолога. Все 

идеи фиксируются на доске или ватмане. Мозговой штурм продолжается до тех пор, пока не 

будут озвучены все идеи или не кончится отведенное на него время.   

  Групповая дискуссия – способ организации совместной деятельности учеников под 

руководством педагога-психолога с целью решения групповых задач или воздействия на 

мнения и установки участников в процессе общения. Данный метод позволяет рассмотреть 

проблему с разных сторон, уточнить личные точки зрения, ослабить скрытые конфликты, 

выработать общее решение, повысить заинтересованность учеников проблемой, удовлетворить 

потребность подростка в признании и уважении одноклассников.   

  Энергизатор – короткое упражнение, восстанавливающее энергию класса и отдельных 

учеников, позволяющее привлечь и сохранить на занятии их внимание, включить всех в 

обучение, получить удовольствия от учебы. 

  «Аквариум» – активный метод обучения, предполагающий расположение учащихся в двух 

концентрических кругах, когда участники внутреннего круга работают в режиме группы 

кооперативного обучения, а внешнего – являются наблюдателями и аналитиками данного 

группового взаимодействия. Этот метод позволяет формировать рефлексивные качества и 

аналитические умения учащихся.   

  Сказкотерапия – название метода указывает на то, что его основой является использование 

сказочной формы. Перспективность использования этого метода в работе по предупреждению 

приобщения детей к ПАВ обусловлена следующим: форма метафоры, в которой созданы 

сказки, истории, наиболее доступна для восприятия ребенка, и в то же время, воздействие с 

помощью метафоры является глубинным и удивительно стойким, т.к. затрагивает не только 

поведенческие пласты психики, но и ее ценностную структуру. Таким образом, возможна 

практическая реализация работы по формированию внутриличностных «антинаркотических 



барьеров», наличие которых и признается главным защитным фактором по отношению к 

возможной наркотизации. 

  Арттерапия – метод, используемый в качестве средства психолого-педагогического 

воздействия искусством. Основная цель арттерапии – установление гармонических связей с 

окружающим миром и с самим собой через искусство. Терапия искусством укрепляет личность 

ребенка. Творя, дети обдумывают мир и ищут свой язык, связывающий их с «большим» миром 

и наиболее точно выражающий их внутренний мир. 

Разнообразие способов самовыражения, положительные эмоции, возникающие в процессе 

арттерапии, снижают агрессивность, повышают самооценку («я не хуже других»), адаптивные 

способности ребенка к повседневной жизни. Метод позволяет работать с чувствами: 

исследовать и выражать их на символическом уровне. Использование элементов арттерапии в 

профилактике способствует усилению защитных факторов по отношению к возможному 

вовлечению в наркотизацию.   

  Психогимнастика – метод, при котором участники проявляют себя и общаются без помощи 

слов. Термин «психогимнастика» рассматривается в узком значении, т.е. как игры, этюды, в 

основе которых лежит использование двигательной экспрессии в качестве главного средства 

коммуникации. Психогимнастика может использоваться на профилактических занятиях для 

решения задач групповой психокоррекции: установление контакта, снятие напряжения, 

отработка обратной связи. 

Активные методы проведения занятий способствуют приобретению навыков самоконтроля, 

саморегуляции, выбора и принятия решений, укреплению волевых качеств и психической 

устойчивости по отношению к неудачам, трудностям и преградам.   

Приложение 2 

 

Карточка учёта старшеклассника с девиантным поведением 

Ф.И.О. несовершеннолетнего________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________ 

Домашний адрес: 

 

Телефон: Движение ученика 

Состав семьи: 

Мать___________________________________________ 

Занятость_______________________________________ 

Отец___________________________________________ 

Занятость_______________________________________ 

Брат, сестра _____________________________________ 

Занятость _______________________________________ 

 

Краткая характеристика семьи: Куда выбыл 

Интересы: 

Трудности: _________________________________________________________________ 

На внутришкольном учёте ______________ 

На учете в ____________________________ 

Снят с учёта___________________________ 

 

 

 

 



Приложение 3 

Социальны паспорт учащегося, состоящего на внутришкольном учёте 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Фамилия_________________________________________________________ 

Имя_____________________________________________________________ 

Отчество_________________________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________________ 

Телефон _________________________________________________________ 

Домашний адрес__________________________________________________ 

Класс_________ Классный руководитель______________________________ 

Примечание______________________________________________________ 

ХАРАКТИРИСТИКА бытовых и материальных условий семьи (жилищные условия, 

материальная обеспеченность, санитарная культура) 

Квартира (дом)___________________________________________________ 

Количество комнат________________________________________________ 

Санитарное состояние_____________________________________________ 

С кем в комнате проживает ребенок__________________________________ 

Наличие соседей и взаимоотношения с ними__________________________ 

_________________________________________________________________ 

Материальное обеспечение семьи____________________________________ 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ: 

 Отец Мать Сестра/брат (другие члены семьи) 

Фамилия  

 

 

     

Имя       

Отчество       

Занятость       

Состояние 

здоровья 

      

Примечание 

 

      

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ, ОТНОШЕНИЕ К ПОДРОСТКУ 

(характеристика приемов воспитательного воздействия на подростка) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКА С ПЕДАГОГАМИ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ С ПЕДАГОГАМИ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКА 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

ФАКТОРЫ РИСКА____________________________________________ 

НАБЛЮДЕНИЯ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 



Приложение 4 

Карта индивидуальной работы с учащимся девиантного поведения 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Дом. адрес ________________________________________________________ 

Класс___ Классный руководитель _______ 

ФИО родителей____________________________________________________ 

Примечание_______________________________________________________ 

Количество пропущенных уроков (всего/ из них без уважительных причин) 

1 чет- 

2 чет- 

3 чет- 

4 чет- 

Результаты успеваемости (указать учебные предметы, по которым не успевает н\л) 

1 чет- 

2 чет- 

3 чет- 

4 чет- 

Принятые меры 

Беседы с 

несовершеннолетним 

Тема 

 

Дата / 

ответственный 

   

Беседы с родителями 

(законными 

представителями) 

Тема 

 

Дата / 

ответственный 

    

Принятые шаги: 

А) Предупреждение о последствиях (информирование родителей, исключение из школы, 

сообщение в ПДН , КДН и др.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Б) Разработан план преодоления ситуации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В) Результат (есть/ нет) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________Встреча с родителями / звонок  

Дата______________________________________________________________ 

Их мнения, предложения 

__________________________________________________________________ 

Принятые шаги 

А) проинформированы о возможных последствиях пропусков, нарушений 

__________________________________________________________________ 

Б) намечены последующие встречи 

__________________________________________________________________ 

В) разработан совместный план действий 

__________________________________________________________________ 



 

 

Приложение 5 

ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

учащегося старшего класса с девиантным поведением 

№ Содержание Сроки Примечания 

1    

2    

3    

4    

5    

Приложение 6 

Отчёт о работе с учащимся старшего класса 

(внутришкольный учёт/ девиантное поведение) 

Ф.И.О. несовершеннолетнего______________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ Домашний 

адрес_________________________________________________ 

Класс __________ классный руководитель ___________________________ 

Причин

а 

постано

вки 

Количеств

о 

пропущен.

уроков без 

уважитель

ных 

причин 

Результа

ты 

успевае

мости 

Обществ

енное 

поручени

е 

Занят

ость в 

кружк

ах и 

секци

ях 

Участие 

в 

школьны

х 

меропри

ятиях 

Интер

есы 

Профилакти

ческая 

работа ( 

принятые 

шаги) 

Резул

ьтат 

Трудн

ости 

1 полугодие 

 

 


