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Программа  

«Создание комфортной среды в школе как один из факторов, влияющий 

на детей с низкой социальной ответственностью» 

 

Пояснительная записка 

      Создавая необходимые условия для развития личности в рамках учебно-

воспитательного процесса, педагогам нередко приходится взаимодействовать с 

детьми и подростками, имеющими отклонения в поведении по различным 

причинам. В научной литературе данную категорию учащихся, принято называть: 

трудными, неблагополучными, асоциальными, трудновоспитуемыми, с 

девиантным, отклоняющимся поведением, дети с низкой социальной 

ответственностью.  

    Как правило, подростки с подобным поведением имеют характерные черты 

личности, социально-психологические особенности, которые могут касаться 

интеллектуальной, мотивационной, эмоционально-волевой, других сфер личности. 

Типичными чертами таких подростков являются стремление к новизне, 

оригинальности поведения (в том числе и отклоняющегося), желание бороться, 

утверждаться, изменить существующую систему взглядов, принятых в среде 

ближайшего окружения, что становится почвой для девиантного поведения. Им 

свойственны негативное отношение к школе, стремление к неорганизованному 

досугу, интерес к ярким впечатлениям улицы, азарту, демонстративное нарушение 

правил. Они часто могут быть раздражительны, импульсивны, агрессивны, 

конфликтны, что создает значительные трудности для воспитания.  

    Отклонения в поведении детей и подростков 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, 

систематическими учебными неуспехами, несложившимися 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;  

 безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и 

развивающейся на этой основе социально-психологической дезадаптацией, 

смешением социальных и личностных ценностей с позитивных на негативные.    

     Таким образом, коррекция отклоняющегося поведения детей и подростков 

представляет собой сложный социально-педагогический и психологический 

комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных процедур, действий, 

направленных на регуляцию мотивационно-ценностного потенциала личности. 

Регуляция мотивации, установок, поведения и ценностных ориентаций трудного 

подростка и последующая коррекция личностных качеств происходит за счет 

мобилизации усилий участников педагогического процесса.   

Для того чтобы меры профилактики были более эффективными, необходимо 

соблюдение следующих условий: 

           адаптация подростков асоциального поведения в социуме.  

 организация досуга «трудных» детей и подростков.   

 создание психологического комфорта, которое оказывает влияние на 

состояние психики школьника, его желание учиться, а в итоге – на его 

успеваемость. 

 выявление адекватности применяемых мер профилактики на основе данных 

социально-педагогического мониторинга;  

 научно-методическое оснащение процесса взаимодействия школы, семьи и 

других социальных институтов по организации работы с детьми с отклоняющимся 

поведением.  

Самые актуальные задачи воспитания, наиболее эффективно решаются, если 

разумно организовать жизнедеятельность ученического коллектива. Ведь в сплочённом 

детском коллективе ребята приобретают опыт межличностного взаимодействия, 

группового сотрудничества, социальной ответственности. Но это возможно лишь при 

создании благоприятного социально-психологического климата в ученическом 

коллективе. Необходимо объединить усилия учителей, социального педагога, 

педагога-психолога, родителей, работников ПДН, учреждений дополнительного 

образования. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с этой группой 

детей является комплексный подход, создание единого воспитательного 

пространства. Взаимное сотрудничество с другими профилактическими 

организациями позволяет совместно выбирать для каждого подростка 

индивидуальный подход, изучать его интересы, поддерживать, помогать 

преодолевать те проблемы, которые ему мешают. 



   Программа разработана для профилактики и коррекции поведения детей с 

низкой социальной ответственностью путём создания комфортной 

образовательной среды. 

Цели программы:   

1. создание комфортной, толерантной среды, при которой формируются 

условия для диалога между учителем и учениками, родителями и школой на основе 

уважения друг к другу, сотрудничества, взаимного доверия.  

2. создание в школе условий, которые не провоцируют отклоняющегося 

поведения, а расширяют безопасное для ребенка пространство, где ему хорошо и 

интересно;  

3. коррекция взаимоотношений в семье, формирование у родителей 

позиции доверия к школе;  

4. создание механизма работы программы по повышению уровня 

ответственности среди учащихся;  

5. развитие межличностного взаимодействия  и социальной активности 

участников образовательного процесса; 

6. создание  в школьном сообществе территории здорового образа жизни; 

7. формирование позитивных изменений в поведении учеников; 

8. создание условий для сплочения дружного коллектива учащихся и их 

родителей. 

 Поставленные цели могут быть достигнуты путем решения следующих задач: 

1. Осуществить диагностическую работу с целью выявления асоциальных     

явлений в подростковой среде, типа семейного воспитания, установок родителей по 

отношению к детям и уровень комфортности в школе ребёнку. 

2. Оказать своевременную психолого-педагогическую поддержку 

ребенку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации.  

3. Вовлечь подростков в позитивную деятельность, адекватную их 

интересам, способностям и психическому состоянию. 

4. Способствовать повышению психолого-педагогической 

компетентности взрослых (родителей, педагогов и всех работников школы). 

5. Изменить ценностное отношение подростков к вредным привычкам, 

формировать личную ответственность за свое поведение. 

6. Развитие у подростков позитивных отношений к окружающим, 

приобретение умения адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, 

выражать свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, которое 

угрожает здоровью и жизни. 

7. Координировать совместную работу образовательного учреждения с 

семьями. 



8. Организовать работу с родителями по обучению методам семейного 

воспитания. 

9. Привлечение родителей для совместной организации досуговой 

деятельности. 

 

Объект реализации программы: подростки «группы риска», подростки с 

аддиктивным поведением, родители. 

 

План реализации программы 
 

                     Диагностический этап (сентябрь – ноябрь 2019 г.) – 

сбор информации об обучающихся и их семьях,  выявление асоциальных семей, 

трудновоспитуемых обучающихся; психологическая диагностика трудных детей. 

                 Деятельностный этап (декабрь 2019г  – ноябрь 2021г) –  

реализация программы (координация действий, осуществление запланированных 

мероприятий, разработка системы контроля за их реализацией). 

              Аналитико–обобщающий этап (ноябрь 2021г  - май 2022 г.) -  

анализ промежуточных результатов, анализ и подведение итогов работы, 

отслеживание, корректировка и обобщение результатов,  формирование выводов 

и практических рекомендаций, планирование работы на следующий год с учетом 

рекомендаций.  
 

Ключевым специалистом "в первом круге помощи" выступает классный 

руководитель, оказывающий ребенку педагогическую поддержку. Эффективность 

помощи на этом уровне возрастает, если к ней подключается педагог-психолог, 

курирующий конкретный класс или конкретного ребенка.  

Проблемы, не решенные в первом круге, становятся предметом заботы более 

специализированных структур: отдельных специалистов системы помощи и 

сопровождения, их объединений (службы, психолого-педагогические консилиумы и 

т.д.) в образовательном учреждении.  

Если те или иные проблемы не удается решить на уровне образовательного 

учреждения, то они становятся предметом деятельности иных специализированных 

центров и служб, чаще всего развивающихся как независимые образовательные 

учреждения. Таким образом, система комплексной помощи должна выстроиться во 

взаимодополняющую цепочку от педагогической поддержки к сопровождению, 

специализированной  помощи. 

Главные педагогические задачи, которые должен выполнять каждый из 

указанных выше работников, следующие: 

Для классного руководителя они заключаются в создании ученического 

коллектива и в ориентации педагогического коллектива на индивидуальный подход 

к учащимся.  



Дело социального педагога - защита прав учащихся, регулирование их 

отношений с семьями.  

Педагог-психолог должен помочь учащимся в формировании оптимистической 

самооценки, в понимании себя и своих проблем. 

Задача заместителя директора - создание условий для вовлечения учащихся в 

занятия спортом, систему дополнительного образования, для организации 

полноценного досуга.  

Важно помнить, что только совместными усилиями всех специалистов будет 

обеспечена эффективность службы сопровождения учащихся по профилактике 

отклоняющегося поведения. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям, злоупотреблению вредными привычками. 

2. Формирование у подростков нравственных качеств, представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни. 

3. Обучение навыкам социально поддерживающего, развивающего 

поведения в семье и во взаимоотношениях с подростками. 

4. Удовлетворение разнообразных дополнительных запросов детей во 

внеурочное время.  

5. Развитие познавательной активности, повышение уровня 

общеобразовательной подготовки, усиление мотивации учащихся к учёбе;  

6. формирование у учащихся сознательной дисциплины, навыков 

культурного поведения;  

7. Вовлечение всех учащихся в активную деятельность класса и школы, 

развитие ученического самоуправления.  

 



План мероприятий на 2019 – 2022 учебный год, 

обеспечивающий условия получения образования учащихся 

с девиантным поведением. 

№ мероприятие сроки ответственный 

1 Создание банка данных об 

учащихся с девиантным 

поведением 

сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Контроль посещаемости 

занятий и успеваемостью 

учащихся с девиантным 

поведением 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 Проведение психолого – 

педагогических семинаров 

В течение года Завуч, социальный 

педагог 

4 Оказание психолого – 

педагогической помощи 

учащимся (беседы, 

анкетирование) 

В течение года по 

необходимости 

Социальный 

педагог, классные 

руководители,  

5 Вовлечение подростков к 

активному, развивающему 

досугу (кружки) 

В течение года Социальный 

педагог, 

руководители 

кружков 

6 Контроль посещаемости 

кружков 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители. 

7 Выявление неблагоприятных 

условий семейного, 

общественного воспитания 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители  

8 Работа по сохранению 

контингента учащихся школы 

(работа по самоопределению) 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

9 Организация летнего отдыха и 

занятости учащихся в 

каникулярное время 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

администрация 

10 Организация работы трудовой 

бригады в летний период 

май Социальный 

педагог, 

администрация 



Координационный план работы с детьми группы риска 

№ Мероприятия Классн. 

рук. 

Соц. 

пед. 

Пси-

холог 

Зам. 

дир. по 

УВР 

Зам. 

дир. по  

ВВР 

Совет 

профи-

лактики 

Род. 

комите

т 

I. Организационные мероприятия 

1. Составление социального 

паспорта класса 

*       

2. Составление 

характеристик на детей 

группы риска 

* *      

3. Выявление детей, 

находящихся в трудной 

жизненной позиции 

* * * * * * * 

4. Организация встреч 

учителей и специалистов 

школы с родителями 

* *   *   

5. Составление картотеки и 

сводных таблиц на 

учащихся 

 *      

6. Организация досуга и 

кружковой деятельности 

* *   *   

7. Составление 

административных писем, 

ходатайств и др. документ. 

 *   *   

8. Осуществление связи с 

КДН, ПДН и др. соц. 

службами 

 *   *   

9. Организация летней 

занятости 

* *   *  * 

 

Для реализации программы в жизнь выбрали следующие направления: 

 

№ Мероприятия Классн. 

рук. 

Соц. 

пед. 

Пси-

холог 

Зам. 

дир. по 

УВР 

Зам. 

дир. по  

ВВР 

Совет 

профи-

лактики 

Род. 

комите

т 

Работа с учащимися 

1. Контроль посещаемости 

занятий 

* *  * *   

2. Контроль текущей 

успеваемости 

* *  *    

3. Вовлечение учащихся в 

кружки и секции 

* *   *   

4. Проведение 

профилактических бесед 

* * * * * * * 

5. Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися 

* * * * *  * 

6. Направление на 

консультации к психологу 

или мед. Специалистам 

* *  * * *  



7. Содействие в 

трудоустройстве 

* *   * * * 

8. Проведение 

психодиагностики 

  *     

9. Помощь в выборе 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

  *     

10 Разбор конфликтных 

ситуаций 

* * * * * * * 



Работа с подростками: 

Цель: формирование здорового жизненного стиля, высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков и детей; адаптация 

детей и подростков к современным условиям, их правовая социализация через 

культурно-досуговую и физкультурно-оздоровительную работу. 

Задачи:  

1. Профилактика вредных привычек (ПАВ, табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотиков). 

2. Профилактика правонарушений и преступлений. 

3. Психокоррекция. 

4. Профориентация. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Создание ситуации успеха для детей и подростков асоциального поведения. 

7. Сформировать личную и социальную компетентность детей и подростков, то 

есть развить у них позитивное отношение к самим себе и к окружающему обществу 

8. Укрепить и развить чувство самоуважения, способность критически мыслить, 

чувство ответственности. 

В работе с детьми и подростками асоциального поведения необходимо применить 

различные методы. Наиболее приемлемыми мы предусмотрели:  

 Метод переубеждения (детям предоставляются убедительные аргументы, дети 

вовлекаются в критический анализ своих поступков) 

 Метод переключения (детей и подростков занять трудом, учебой, спортом, 

общественной деятельностью и т.д.) 

При работе с этими методами предусматриваются следующие формы работы с 

подростками:  

 Групповая работа; 

 Тренинг поведения; 

 Личностный тренинг; 

 Дискуссии; 

 Мозговые штурмы; 

 Беседы, встречи; 

 Лекции; 

 Ролевые игры; 

 Просмотр и обсуждение фильмов; 

 Индивидуальные консультации; 

 Тесты; 

 Конкурсы; 

 Праздники  

 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ БЕСЕД С УЧАЩИМИСЯ, СОСТОЯЩИМИ НА 

УЧЕТЕ 

Тема беседы, проблема, вопросы для обсуждения 

«Права детей» 

«Устав школы, правила поведения учащегося» 

«Административная и уголовная ответственность» 

«Твои успехи и неудачи» 

«Культура общения» 

 «Способы урегулирования конфликта» 

«Шутки или хулиганство» 

«Ответственность за проступки» 

«Правила поведения и ТБ на каникулах» 

«Школьная форма» 

«Чистота разговорной речи. «Слова – сорняки» 

«Правила поведения на улице 

« Культура общения» 

«Ответственность за порчу имущества школы» 

 «Ответственность за нарушение правил ПДД» 

«Уверенность в себе» 

«Вербальные и невербальные формы поведения» 

 «Сердце матери» 

«ЗОЖ – что это такое?» 

 «Коллективная помощь и сочувствие» 

 «Культура поведения в общественных местах» 

«Правонарушение и юридическая ответственность» 

«За что ставят на учет в КДН?» 

«За что ставят на ВШУ?» 

«Устав школы, правила поведения учащегося» 

«Административная и уголовная ответственность» 

 «Ответственность за ложные сообщения о терроризме» 

 «Искусство каждодневного общения» 

«Твоя семья» 

«Отношения с одноклассниками. Правила поведение в школе»» 

«Последствия самовольного ухода из школы» 

 «Опасные привычки» 

 «Самоконтроль и требовательность к себе» 

 «Мои успехи  и неудачи» 

«Правила поведения пассажира в общественном транспорте» 



«Сила воли и характер» 

«Чувство собственного достоинства» 

 «Как избежать травматизма зимой» 

«Конституция РФ» 

«Моя Родина – Россия» 

«Как я провел каникулы» 

 «Петарды и безопасность» 

 «Моя Родина-Россия» 

«Умей сказать - НЕТ» 

«Рождественские святки» 

«Место подростка в обществе» 

 «Как справиться с плохим настроением, раздражением, обидой» 

«Мои недостатки» 

«Культура речи.  Ненормативная лексика» 

«Алкоголь и алкогольная зависимость» 

«Для чего нужна семья» 

«Как выбрать профессию» 

«Конфликты в нашей жизни и способы их преодоления» 

«Что такое вежливость» 

«Человек – творец своей судьбы» 

«Подросток  и Закон» 

 «Правонарушение, проступок, преступление» 

«Как не стать жертвой преступления» 

 «О честности и умении держать слово» 

 «Досуг семьи» 

 «Я и моя уличная компания» 

«Обязанности подростка в семье» 

«Посильный труд – достоин уважения» 

«Планы на будущее» 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Путь человека в жизнь начинается с семьи. Семья была, есть и будет ведущим 

социальным институтом в формировании личности. 

Но отношения родителей к школе и учителей к семье не всегда положительные и 

желают лучшего. Эти противоречия становятся причиной хронической депрессии 

обеих сторон и повышенной тревожности учащихся. Поэтому необходимо создание 

условий для успешной адаптации ребенка в семье, школе и в обществе через усиление 

центрального защитного фактора – сплочение семьи. 



Цель: проведение психолого-просветительской работы с родителями, 

способствование улучшения микроклимата в семье, сохранение и развитие семейных 

ценностей и  формирование здорового образа жизни. 

Задачи:  

1. Привлечение родителей для совместной организации досуговой деятельности 

детей и подростков. 

2. Выявление особенностей взаимоотношения между родителями и детьми. 

3. Разработка основных правил семейного воспитания. 

4. Создание положительной мотивации у родителей в содействии 

образовательному учреждению, своему ребенку. 

5. Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 

6. Способствовать созданию комфортных условий в семье для развития личности 

ребенка. 

Принцип реализации работы с семьей:  

 Анкетирование подростков и родителей (на начальном этапе, для оценки 

положения в семье, для подведения итогов); 

 Опрос родителей и детей; 

 Праздники; 

 Творческие семейные выставки; 

 Игровые программы. 

Примерная тематика занятий и бесед с родителями 

• Трудности адаптации ребенка в новом коллективе. 

• Роль общения в жизни школьника. 

• Роль книги в развитии интеллектуальных и личностных качеств человека. 

• Развитие самостоятельности у ребенка. 

• Психологические и возрастные особенности подростка. 

• Половые различия и половое созревание. Проблемы и решения. 

• Воспитание женственности и мужественности у молодых людей. 

• Способности и роль семьи в их развитии. 

• Психология юношеской дружбы. 

• «Кризисы» и противоречия переходного возраста. 

• Принципы анализа человеком своей жизни.  

  Проблемы социального становления ребенка. 

• Правовое образование учащихся. 

• Формирование жизненных идеалов у детей. 

• Подготовка ребенка к сознательному выбору профессии. 

• Организация свободного времени старшеклассников. 

• Как учить видеть и понимать прекрасное. 

• Современный человек —поле проблем. 



• Мир ценностей современного человека. 

• Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни. 

• Воспитание у детей целеустремленности. 

• Воспитание ответственности и трудолюбия у ребенка. 

Воспитание ребенка в семье 

-Культурные ценности семьи и их значимость для ребенка. 

-Забота родителей о здоровье детей и правильной организации режима. 

-Роль семьи в развитии работоспособности ученика. 

-Семейные традиции и их роль в воспитании подростков. 

-Формирование нравственных привычек поведения в семье. 

-Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. 

-Семья и выбор жизненного пути.  

-Помощь семьи в руководстве самовоспитанием старших школьников. 

-Воспитание трудолюбия и заботливого отношения к людям на примере семьи.  

-Особенности общения родителей с детьми юношеского возраста.  

-Микроклимат семьи и его значение в жизни ребенка. 

-Пример родителей в воспитании детей.  

-Личная гигиена подростка в семье.  

-Воспитание чувства патриотизма и любви к Родине в семье. 

-Специфика полового просвещения и воспитания подростка в семье. 

-День рождения вашего ребенка.  

-Слова, которые мы произносим. 

-Учим ли мы наших детей любить?  

-Как помочь детям учиться?  

-Воспитание толерантности у детей в семье. 

-Как предупредить падение авторитета родителей у старших подростков и 

юношей. 

-Поощрение и наказание детей в семье. 

Работа с родителями предусмотрена в следующих формах:  

 Просветительская работа (выпуск информационных листов, беседы, дискуссии, 

ролевые игры, лектории для родителей). 

 Психокоррекционная работа – семейная консультация (оказание помощи семье в 

конфликтных ситуациях: уходы ребенка из дома, агрессивное поведение, 

неуправляемость, общение с незнакомыми и сомнительными личностями и т.д.). 

 Психопрофилактическая работа – приглашение специалистов (врача-нарколога, 

психолога, инспектора КДН и т.д.) на встречи с родителями.  
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III. Работа с родителями 

1

. 

Посещение семей 

группы риска 

* * * * * * * 

2

. 

Проведение 

консультаций 

* * *  *   

3

. 

Приглашение на 

советы профилактики 

* *   *   

4

. 

Выступления на 

род. собраниях 

* * * * * * * 

5

. 

Разработка 

рекомендаций по 

воспитанию детей и 

улучшению 

взаимоотношений 

* * * * *   

 

Работа с педагогами: 

Цели и задачи:  

 дать базовые психологические понятия и знания о психологии развития личности 

детей; 

 расширить знания о роли семьи в профилактике безнадзорности, 

правонарушений и злоупотребления вредными привычками среди 

несовершеннолетних. 

Темы лекций при работе с педагогами:  

 Проблема зависимости от наркотиков. 

 Особенности подросткового возраста. 

 Семья, как единый организм. 

 Роль неправильного семейного воспитания в возникновении отклоняющегося 

поведения у подростков. 

 Круглый стол (обсуждение результатов профилактических мероприятий). 

 

 

 

 



 

Воспитание ребенка является динамическим, противоречивым, творческим 

процессом, при котором не может быть каких-либо застывших рекомендаций. 

Только обращение к личности ребенка, его интересам, принятие во внимание 

особенностей его развития и индивидуальности поможет педагогам, психологам и 

родителям найти подход к “трудному” ребенку. 

Комфортная среда образовательного учреждения – совокупность условий, 

которые способствуют экологическим взаимоотношениям участников 

образовательного процесса, улучшению физического и психического здоровья, 

создают эмоциональный фон, способствуют актуализации творческого потенциала 

учащихся, сопутствуют вдохновению, созидательной и профессиональной 

деятельности.  
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IV. Работа с педколлективом 

1. Осуществление обмена 

необходимой 

информацией с 

предметниками 

* * * * *   

2. Консультации по 

результатам диагностики 

 * *     

3. Выработка рекомендаций 

по работе с детьми группы 

риска 

 * *     

4. Выступление на 

педсоветах 

* * * * *   

5. Проведение деловых игр, 

семинаров-практикумов 

для отработки навыков и 

умений педагогов по 

работе с детьми группы 

риска 

 * *  *   


