
Муниципальное
ТетеринскаrI ocHoBHarI

Муниципального района г. Нерехта и Нерехтский
Костромской области

с семьями, находяIцимися
в трудной жизненной ситуации

i

.1

2020 r,

оош
Афанасьева Г.Н.



В настоящее время все более возрастает необходимость в квалифицированноfr

11омощи различным слоям населения и особенно детям из неблагополучньш семей или

детям, оказавшиМся в трудной жизненной ситуации, Это более трудна,I в воспитательном

отношении категория детей, имеющих отклонения в социальном развитии и

испытывающих затруднения в обучении, в общении с родителями, педагогами,

сВерсТникаМи'склонныхкДеВиацияМпоразличныМприЧинаI\'I'оТсТаюЩихВТеМIIах

физического и психического развития,
профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной,

К группе риска относятся следующие семьи] многодетные, неполные, маJIообеспеченные,

с опекаемыми детьми.
Одним из важЕьIх направпениЙ работы школы явJIяется необходимость создания

условий, которые не провоцирlтот отклонение в поведении, а расширяют безопасное

пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно,

по ана,цизам проведенной работы классных руководителей, в школе выявлено 9

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ,щанная программа направлена на

решение проблем и оказание помощи данным семьям,

I_{ель программы:
о СОЗ.Щ&ние оIIтимаJIьных условий для адаптации детей в социуие и утверждение

среди сверстников r{ащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации

Задачи тrрограммы:
. обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для

реаЛиЗацииПраВнаПоJryчениеосноВноГообЩеГообразования;. организовать совершенствование внеучебной деятельности, направлен"оо 
:-1

вовлечение обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальЕои

инициативы, реализацию социаJIьньIх програN[м, участие в их разработке и

пояснительная записка

утвержден_ие;
IIредуIIредить спучаи правонарушений среди

создать установку на Ееобходимость здорового

вьUIвить интересы и tIотребности обуrающихся, трудности и проблемы,

отклонения в поведении, уровень социаJIьной защищенности и адаптированности к

социаJIьной среде;

быть посредником между личностью обуrающегося и учреждением, семьеи,

средой, специаJIистами социаJIьньIх служб, ведомственными и административными

органами;
координироватЬ взаимодействие учителей, родителей, специшIистов социальньD(

служб дJIя оказания помощи обучающимся;

содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности

личности обr{ающегося в учреждении, в семье, в окружаюп\ей социыIьной среде;

координироватЬ взаимодействие )л{ителей, родителей,.специаJIистов социальньIх

служб для оказания помощи обучающимся,
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ль Виды деятельности
Сроки

проведения

1

Выявление и yrleT семей, трулной жизненной
ситуации:
- зло}тIотребление ttлкогопем,
- конфликтные отношения в семье,
- амор€rльнtш семья,
- криминальнаjI семья,
- жестокое обращение в семье.

' классный
руководитель,

психолог

2
Обновление базы данньж семей, находящихся
труднои жизненЕои ситуации, по школе.

классный
руководитель

aJ
Обследование жилищЕых условий проживаrrия
в семьях, Еtжодящихся в трудной жизненной
ситуации

в течение года
классный

руководитель,
психолог

4
Текущие и контрольные посещениlI семей.
Посещение по запросу, оформление
характеристик

в теченир года
:- -

5

Проведение обследования жилищно-бытовьпr
условий семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

классный
руководитель

Изучение семей, вьuIснение существующих
проблем, причин неблагополучия семей.

в течение года
классный

руководитель

7
классный

руководитель,
II9ихолог

8

Просветительская работа по вопросам
воспитания, психологических особенностей
детей, гражданских прав детей, шрав и
обязанностей родителей. Пропаганда ЗОЖ

в

9

Составлgние и водение соцriально-
педагогических карт семей, находящихся в
трулной жизпенной ситуации

в течение года
'1 "|,

классньй
руководитель

10
Консультация родителей по рilзным рода
социально-педагогическим проблемам.

кJIассныи

11

Оказание методической помощи родитеJu{м по
работе с обучающимися, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

психолог, классный
руководитель

|2 Организация занятости во внеурочное время в течение года
классный

руководитель,
заместитель по Увр

13

Участие в заседаниях Совета профилактики с

рассмотрением социЕtльно-педагогических
проблем в семьях, касающихся )лаrцихся класса

ежемесячно
классный

руководитепь,
психолог

\4 Проведение индивидуальньD( бесед с детьми из в течение года

, ].:

ответственные

],l:'
в течение года

сентябрь

классный
руководитель,

психолог

в течение года

6

i

психолог

в течение года

кJIассныи

. ', :. :u



семеЙ, находящихся в трудноЙ жизЕенноЙ
ситуации

15

Выступление на родительских собраниях по
темапd:
- кСовместное проведение свободного

:iH"#ii, пример родителей>; 
,

- кПрофилактика правонарушений>;
- <Ответственность родителей за воспитание
детей>,
- кВрецные привыtIки детей и родителей>,,
- <Как помочь подростку не попасть под
влияЕие табакокурения, €}лкогоJIя и
наркотиков>,
- кРодителям о правах детей и обязанностлr
родителей>.

классныи
руководитель с
привJIечением
специ€tлистов

16

Изуrение опыта по решению проблем,
связанньIх с охраной прав детей, их обlлlением,
воспитанием и социальной адаптацией,

классный
руководитель

l7
Анализ работы с семьями, находящимися в
соци€rльно оIIасном положении, планирование

рqýоты на2020 -202I учебный год

классный
руководитель,

психолог
]
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