
Описание практики 

«СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ КАК ФАКТОР 

СОЦИАЛИЗАЦИИ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

1. Территория: город Лесосибирск 

 

2.1. Полное наименование организации, представившее практику: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 

города Лесосибирска» 

 

2.2. МБОУ «СОШ №9» г.Лесосибирска 

 

2.3. 662547 Красноярский край, г. Лесосибирск, 5 микрорайон, 5а 

 

3. Ссылка на материалы практики, размещенные на сайте организации: 

Локальные акты: 

1. Положение об учете неблагополучных семей и учащихся 

https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/documents/Положение_об_учете_неблагополучных

_семей_и_учащихся.pdf. 

2. Положение об учете посещаемости 

https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/21/documents/Положение_о_порядке_учета_посещаемо

сти.pdf. 

3. Положение «Совета профилактики» МБОУ «СОШ №9» 

https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/documents/Положение_о_совете_профилактики.pdf. 

4. Положение о классном руководстве 

https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/documents/Положение_о_классном_руководстве_20

20.pdf. 

5. Порядок обеспечения социально-педагогического и психолого-педагогического 

сопровождения, Положение о https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/files/polozhenie-o-

psihologo-mediko-pedagogicheskom-konsiliume.pdf. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение на период электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

https://lesosib9.siteedu.ru/partition/43379/#megamenu 

7. Программа профилактика правонарушений и формирование навыков 

законопослушного поведения у школьников МБОУ «СОШ №9» на 2018-2021г.г. 

https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/files/programma-profilaktika-pravonarushenij-i-

formirovanie-navyikov-zakonoposlushnogo-povedeniya-u-shkolnikov-mbou-sosh-9-na-2018-

2021gg.pdf 

8. Программа организации летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников на 

период летних каникул 2020 года https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/files/programma-

organizatsii-letnego-otdyiha-ozdorovleniya-i-zanyatosti-shkolnikov-na-period-letnih-kanikul-

2020-goda.pdf 

Планы деятельности на 2020-21 учебный год, включающие аспекты работы с 

неблагополучными семьями: 

1. План совместных мероприятий по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних МБОУ "СОШ №9" и ОДН Отдела МВД России по г.Лесосибирску 

на 2020-2021 учебный год https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/files/plan-sovmestnyij-

meropriyatij-po-profilaktike-pravonarushenij-sredi-nesovershennoletnih-mbou-sosh-9-i-odn-

otdela-mvd-rossii-po-glesosibirsku-na-2020-2021-uchebnyij-god.pdf 

2. План совета по профилактике правонарушений МБОУ "СОШ №9" на 2020-2021 

учебный год. https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/files/plan-soveta-po-profilaktike-

pravonarushenij-mbou-sosh-9-na-2020-2021-uchebnyij-god.pdf 
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3. План совместных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершеннолетних учащихся МБОУ "СОШ №9" и ГИБДД МВД 

России по г.Лесосибирску на 2020-2021 уч.год 

https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/files/plan-sovmestnyih-meropriyatij-po-profilaktike-

detskogo-dorozhno-transportnogo-travmatizma-sredi-nesovershennoletnih-uchaschihsya-mbou-

sosh-9-i-gibdd-mvd-rossii-po-glesosibirsku-na-2020-2021-uchgod.pdf 

4. План деятельности службы медиации (СШМ) на 2020-2021 учебный год 

https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/files/plan-deyatelnosti-sluzhbyi-mediatsii-sshm-na-

2020-2021-uchebnyij-god.pdf 

 

4.ФИО лиц, курирующих образовательную практику: 

Давлетгареева Елена Ивановна, заместитель директора по УВР 

 

5. Контактные данные лиц, курирующих образовательную практику: 

Давлетгареева Елена Ивановна,  8(39145)51462; el_raevskay@mail.ru, 8 923 – 371 – 79 – 6 

 

6. ФИО авторов-реализаторов практики: 

Давлетгареева Елена Ивановна, заместитель директора по УВР, педагог-психолог 

(курирует 10-11 классы), Комарова Татьяна Васильевна, социальный педагог, Наталья 

Сергеевна Лисогорова, педагог-психолог (курирует 1-4 классы), Анастасия Евгеньевна 

Платонова, педагог-психолог (курирует 5-6 классы), руководитель ШСМ 

 

7. Вид образовательной практики 

методическая практика 

 

8. Направление образовательной практики 

Организация воспитания и социализация обучающихся 

 

9. Название практики:  

СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

 

10. Ключевые слова образовательной практики: 

неблагополучная семья, сопровождение, методы и приемы работы, нарушение 

воспитания, девиантное поведение 

 

11. Уровень образования реализации образовательной практики: 

- начальное общее образование 

- основное общее образование 

- среднее общее образование 

 

12. Группа участников, на кого направлена практика: 

- обучающиеся; 

- родители; 

- классные руководители; 

- социальные педагоги; 

- педагоги-психологи; 

- администрация. 

 

13. Масштаб изменений: 

- уровень образовательной организации 
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14. Описание практики: 

14.1.ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА 

ПРАКТИКА 

Проблема семейного неблагополучия не теряет своей актуальности в наши дни. Семейное 

неблагополучие рассматривается как самостоятельный социально-психологический 

феномен, представляющий комплекс причин различного характера, связанных с 

нарушением выполнения воспитательной функции семьи, вызывающих деформацию 

личности ребенка и приводящих к девиантному поведению. Анализ социального паспорта 

МБОУ «СОШ №9» г.Лесосибирска за последних 3 года показывает, что увеличилось 

количество многодетных семей, семей, учащихся по категориям неполная семья, 

школьников, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН, ВШУ, подростков «группы риска», 

имеются семьи в СОП. В связи с этим актуальной является работа по гармонизации 

детско-родительских отношений, в частности в неблагополучных семьях. 

 

Цель: Сопровождение неблагополучной семьи и создание оптимальных условий в ней для 

формирования социально-адаптивной и социально-ответственной личности детей. 

Задачи: 

1) обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетней; 

2) создание безопасных условий для жизни несовершеннолетних детей, физического и 

психического их здоровья; 

3) формирование у родителей чувства ответственности за свои поступки, за семью и 

воспитание своих несовершеннолетних детей; 

4) координация взаимодействия учителей, родителей, административных органов для 

оказания помощи обучающейся; 

5) коррекция поведения; 

6) профилактика правонарушений, безнадзорности; 

7) создание условий для формирования культуры здорового образа жизни; 

8) содействие доступу детей к различным формам эффективной защиты, рассмотрению их 

жалоб и заявлений; 

9) содействие решению социальных проблем, развитие гражданской и социальной 

активности; 

10) создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального и творческого развития подростков. 

 

14.2 КАКОВА ОСНОВНАЯ ИДЕЯ, СУТЬ ПРАКТИКИ 

Идея в сопровождении неблагополучной семьи в комплексном подходе через 

следующие направления: 

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних в условиях 

семьи; 

- обеспечение безопасных условий для жизни несовершеннолетних детей, физического и 

психического их здоровья; 

- реконструкция детско-родительских взаимоотношений, гармонизация межличностных 

отношений в системе «мать и ребенок» с членами семьи, членами семьи и другими 

(посторонними) лицами; 

- профилактика неадекватных поведенческих и эмоциональных реакций родителей детей с 

нарушениями в поведении. 

Эффективность сопровождения неблагополучной семьи в условиях образовательной 

организации обеспечивается участием всех субъектов образования с привлечением 

соответствующих специалистов. В результате будут созданы оптимальные условия для 

успешного обучения, развития и социализации членов семей.  

Этапы взаимодействия школы с семьей в реализации социального и психолого-

педагогического сопровождения: 



I. этап – предварительный. Включает в себя: первичное знакомство с семьей; 

установление контакта с родителями; проведение социальной и психолого-педагогической 

диагностики (оценка социальной ситуации в семье, определение проблем, их причин и 

ресурса семьи); 

II. этап – основной. Предполагает разработку плана взаимодействия с семьей: 

определяются штатные и привлеченные специалисты; определяется необходимая помощь 

семье (медицинская, социально-экономическая, психолого-педагогическая, правовая); 

определяются формы реализации программы/плана. 

III. этап – рефлексивный. Подводятся итоги, планируется постсопровождение. 

 

14.3. ЧЕРЕЗ КАКИЕ СРЕДСТВА (ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ, ФОРМЫ, СПОСОБЫ 

И Т.Д.) РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРАКТИКА? 

Для эффективного взаимодействия с родителями важен личностно-ориентированный, 

адресный, индивидуальный подход, когда учитываются запросы семьи и конкретные 

проблемы развития и обучения ребенка. Методы работы определяются проблемой семьи, 

особенностями детско-родительскими отношениями и ресурсным потенциалом членов 

семьи. Получение образования несовершеннолетними с использованием дистанционной 

формы, находящимися в социально-опасном положении организовано различными 

способами: 

• на образовательных платформах: Zoom, Российская электронная школа, Учи-ру, 

ЯКласс, Youtube и др.; 

• через мессенджеры и социальные сети (ВКонтакте, ватсап, вайбер,  эл.почта  и др.);    

• электронный журнал; 

• посредством бесконтактной передачи и сбора материалов (ящики в школе); 

• обеспечение индивидуального сопровождения классными руководителями для 

детей, испытывающих трудности в обучении (1раз в неделю очно в школе при 

соблюдении санитарных норм). 

В сопровождении неблагополучной семьи используются групповые и индивидуальные 

организационные формы работы. Формы работы: 

1. Социальный патронат 

2. Консультационные беседы (консультирование, убеждение и т.д.) 

3. Социально-педагогический мониторинг семьи 

5. Родительские тематические собрания 

6. Психодиагностика (мониторинг) 

7. Психокоррекция 

8. Психопрофилактика и просвещение (Совет профилактики и т.д.) 

 

14.4.РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выстроенная система профилактической работы с неблагополучной семьей позволяет 

получать стабильные результаты.  

• возрождение традиций семейного воспитания, утверждение здорового образа 

жизни; 

• улучшение микроклимата в семье; 

• обучение родителей навыкам социально-поддерживающего и развивающего 

поведения в семье и во взаимоотношении с ребенком; 

• оказание практической помощи родителям, при возникновении проблемных 

ситуаций; 

• уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде; 

• повышение уровня психолого – педагогической культуры педагогов и родителей; 

• улучшение взаимодействия педагогов, учащихся, родителей; 



• активизация традиционных и современных форм работы с семьей в новых 

условиях. 

 

15. Способы/средства/инструменты измерения результатов образовательной 

практики 

- статистические материалы социального педагога; 

- информация от учреждений системы профилактики по работе с неблагополучной 

семьей; 

- рефлексивные семинары/совещания/планерки управленческих команд, команд 

сопровождения неблагополучной семьи. 

 

16. С какими проблемами и трудностями пришлось столкнуться при реализации? 

- Отсутствие взаимопонимания и взаимоуважения между детьми и родителями в 

неблагополучных семьях, в результате не устраняются причины различных асоциальных 

проявлений в виде отклоняющегося поведения школьников. 

- Сложности в «извлечение» школьников из неблагополучных семей из асоциального 

круга общения сверстников, так как только в них себя подростки чувствуют уверенными и 

принятыми.  

- Низкий уровень родительской ответственности в вопросах воспитания и образования 

детей, что обусловлено действующим законодательством и изменениями в обществе 

духовно-нравственных ориентиров. 

 

17. Рекомендации тем, кого заинтересовала практика: 

1) Четкий план работы с неблагополучной семьей, с конкретно указанной 

ответственностью каждого специалиста и сроками. 

2) Согласованность действий всех участников процесса сопровождения неблагополучной 

семьи. 

 

18. Какое сопровождение готова обеспечить команда заинтересовавшихся 

образовательной практикой: 

- консультационное сопровождение; 

 - предоставить методические материалы. 

 

19. Рекомендательные письма/экспертные заключения: 

Отсутствуют 

 

20. Научное руководство: 

Отсутствует 

 

21. Публикация материалов по теме образовательной практики: 

Практика сопровождения неблагополучных семей 

https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/files/praktika-soprovozhdenie-neblagopoluchnyih-

semej.pdf  

 

22. Наличие видеоматериалов по теме образовательной практики 

Нет 

https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/files/praktika-soprovozhdenie-neblagopoluchnyih-semej.pdf
https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/files/praktika-soprovozhdenie-neblagopoluchnyih-semej.pdf

