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Аннотация. В статье представлена система работы образовательного
учреждения со службами системы профилактики города Арзамаса по
вопросам профилактической и коррекционной работы с детьми «группы
риска».
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Профилактическая и коррекционная работа с детьми «группы риска»
предполагает прежде всего определение самого понятия данной категории
подростков, а именнок ним относятся дети с нарушениями в
аффективной сфере, педагогически запущенные дети, дети с
психопатоподобным и делинквентным поведением.
Данная
группа детей требует пристального внимания со стороны
специалистов школы, педагогов-предметников, так как
это
подростки
нуждаются
в
осуществлении
постоянного
сопровождения и реализации индивидуальной профилактической
работы с обучающимися.
Актуальность профилактической и коррекционной работы с детьми
«группы риска» обусловлена следующими проблемами: отдаление детей от
семьи, школы и общества; девиантноеповедение детей из-за неблагополучия
в семье (недостаточная забота о ребенке со стороны родителей, конфликты в
семье, алкоголизация родителей, бродяжничество одного из родителей,
отсутствие у родителей своего жилья или жилье находится в антисанитарном
состоянии); социально-педагогическая запущенность ребенка (плохая
успеваемость, отсутствие интереса к обучению, пропуски уроков без
уважительных причин); влияние друзей, которые имеют социально-опасные
формы
поведения;доступность
ПАВ(психоактивных
веществ)
в
подростковой среде; отсутствие своевременного медикаментозного
сопровождения со стороны родителей: свободный доступ к некоторым
медицинским препаратам, содержащим наркотические вещества.
Кроме того необходимо отметить, что количество детей «группы
риска» остается на определенном уровне.

Статистика детей «группы риска» МБОУ СШ № 10.
Категория учета
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Дети, состоящие
1
2
2
на
межведомственном
учете
Дети, состоящие
3
6
2
на учете в ОУУП и
ПДН
ОМВД
России по городу
Арзамасу
Дети, состоящие
7
8
5
на ВШУ
Образовательное учреждение осуществляет профилактическую и
коррекционную работу с детьми «группы риска» в рамках реализации
программы «У тебя всегда есть выбор», целью которой является создание
комплексной системы, направленной социокультурной деятельности,
основанной на организации здорового социального пространства для
становления активной социально-адаптированной личности обучающегося,
способной самостоятельно и ответственно строить свою жизнь,
формирование законопослушного поведения у детей. Индивидуальная
деятельность с детьми «группы риска» реализуется в рамках осуществления
мероприятий по формированию правовой культуры и формирование
законопослушного поведения у обучающихся.
Профилактическая и коррекционная работа связана с улучшением
школьного и семейного воспитания, проведением психолого-педагогической
коррекции личности, восстановление его статуса в коллективе. В рамках
реализации профилактической работы с детьми «группы риска» прежде
всего социальный педагог, педагог-психолог, классный руководитель
разрабатывают и реализовывают индивидуальной план профилактической
работы, где отражены мероприятия, направленные на коррекцию имеющихся
проблем у ребенка и улучшение семейного микроклимата. Социальный
педагог использует эффективные
формы и метода работы как
профилактические беседы по вопросам профилактики употребления ПАВ,
соблюдение
Административного
и
Уголовного
Кодекса
РФ,
взаимоотношения в социуме, тренинговые занятия в рамках кружка «Познай
себя», использование средств арт-педагогики в работе с данной категорией
детей.Программа занятий предназначена для подростков 10-15 лет, когда
происходит
бурное психофизиологическое развитие и перестройка
социальной активности ребенка. В этот период складываются, оформляются
устойчивые формы поведения, черты характера и способы эмоционального
реагирования. В связи с этим реализуется цель программы: воспитание
правовой культуры и законопослушания, высокой нравственности и общей
культуры, предоставление учащимся возможности осознать важность

приобретения ими социальных навыков формирование личностных черт,
которые позволяют быть полноценным участником общественной жизни,
чувства собственного достоинства, дисциплинированности, активной
социальной позиции, устранение негативных явлений в сфере поведения
детей и их отношений с окружающими. При этом ставятся следующие
задачи: активизировать разъяснительную работу среди учащихся и родителей
по вопросам правопорядка, развивать умение управлять своим поведением,
развитие умения подростка видеть и понимать себя, развивать навыки
преодоления трудностей, повышение уверенности в себе, выработать
способность у подростков к самостоятельному принятию решений. В работе
кружка используют следующие методы: игры и упражнения-активаторы,
групповые дискуссии, мозговой штурм, психогимнастика, методы
релаксации, беседы, ролевые игры. При этом необходимо учитывать, что
данные виды профилактической и коррекционной деятельности дают
положительный результат, если в семье происходят положительные
изменения и родители станут создавать благоприятный психологический
климат в семье. С работе с родителями самое важное создать доверительный
контакт взрослого и ребенка, понять и принять подростка(беседы,
консультации, тренинги, лектории, использование сайта, стенда МБОУ СШ
№ 10 для повышения воспитательного потенциала семьи).
Достижение
положительных
результатов
в
проведении
профилактической и коррекционной работы с детьми «группы риска»
невозможно без совместной работы с учреждения системы профилактики
города Арзамаса(ОУУП и ПДН ОМВД России по городу Арзамасу,
линейный отдел полиции ЛОМ на станции Арзамас, Департамент по спорту,
молодежной политике и физической культуры г.Арзамаса, ГБУ «Центр
социальной помощи семье и детям г.Арзамаса, ГБУ НО «ЦГБ г.Арзамаса»,
Управление социальной защиты).
С учреждениями социальной защиты МБОУ СШ № 10 действует в
рамках плана взаимодействия по реализации ст.42 «Психологопедагогическая,
медицинская и социальная помощь обучающимся,
испытывающих трудности в усвоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации». Специалисты(социальный
педагог, педагог-психолог)
регулярно направляют родителей(законных
представителей) вместе с детьми для проведения очного консультирования
и выявления проблем в детско-родительских отношениях, осуществлено 60
консультаций, даны рекомендации. 45 детей посетили группы дневного
пребывания, где осуществлялась социальная адаптация и индивидуальная
работа с детьми «группы риска»(разработка и проведение занятий с детьми
по ЗОЖ, правовой тематике, организация досуговой и летней занятости,
консультирование родителей, помощь в трудоустройстве законных
представителей).
В течение года социальный педагог и специалисты Управления
социальной защиты города Арзамаса организуют занятость детей в

санаторно-оздоровительных
центрах
«Золотой
Колос»,
«Салют»,
«Ивановский», создавая условия для адаптации и самореализации детей.

Количество

2017-2018
2018-2019
2019-2020

Статистические данные по организации занятости детей «группы
риска»
В рамках реализации плана совместных мероприятий МБОУ СШ № 10
и
подразделения по делам несовершеннолетних, в школе постоянно
организуются беседы и лекции по правовой тематике, индивидуальные и
профилактические беседы с детьми и родителями на темы «Ваш ребенок уже
взрослый», «Подросток и закон», выступления на родительских собраниях
об ответственности за уклонение от воспитания и обучения детей.

Количество

2017-2018
2018-2019
2019-2020

Количество мероприятий, проведенных инспекторами ОУУП и
ПДН ОМВД России по городу Арзамасу.
Образовательное учреждение считает необходимым организовать
занятость детей «группы риска» в каникулярный и летний период. Подростки
посещают футбол в ФОКЕ «Звездный», организованы полезной занятостью в
клубах, что стало возможным в результате активного сотрудничества школы
и Департамента по спорту, молодежной политике ифизической культуре
г.Арзамаса, МУК «КУМ № 4,6», так как в летний период дети с девиатным
поведением посещают ЛТО, развивая свои трудовые компетентности.

ГБУ НО «Центральгная городская больница» проводит
осмотр
обучающихся, оказывают необходимую медицинскую помощь, выполняют
просветительскую роль в пропаганде ЗОЖ среди обучающихся.
Профилактическая и коррекционная работа способствует снижению
качественного показателя по детям «группы риска».
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Статистические данные по детям «группы риска»
Индивидуальная и профилактическая работа с детьми «группы риска»
приносит свой положительный результат, если все участники
воспитательного процесса(родители, педагоги, дети) заинтересованы в
положительном результате, при этом
только совместная деятельность
образовательного учреждения и служб системы профилактики города
Арзамаса способна повлиять на поведение детей, скорректировать их
личностные особенности.
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