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Аннотация: основной целью деятельности в процессе «Организация и по-

рядок ведения учета обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном 

положении в системе СМК» является содействие разработке и практической 

реализации мер по поддержке семей с детьми и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, осуществляемых в соответствии со стратегическими 

целями и основными направлениями демографической и семейной политики Рос-

сийской Федерации. 
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Кризис современного общества порождает не только конфликты поколений, 

но и дезорганизацию социальной жизни, распад общества, его социальных ин-

ститутов. Негативные последствия неблагополучия в обществе проектируются 

на семью – основной и наиболее уязвимый социальный институт. Семейное не-

благополучие, следствием которого является деформация процесса социализа-

ции и развития личности детей, приводит к росту социально-средовой дезадап-

тации детей и подростков. В результате страдает не только семья, но и 
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вступающий в жизнь человек, все общество в целом, т. е. первоначально лич-

ностная проблема или внутрисемейная трансформируется в проблему социаль-

ную. 

Большинство образовательных учреждений города находится в экономиче-

ски депрессивном районе, где наблюдается ряд негативных тенденций: 

 социальная дифференциация приводит к существенному разрыву в подго-

товке детей, семьи которых относятся к различным социальным группам; 

 отсутствие рабочих мест в районе поселка, многие родители работают в 

Москве и других регионах; 

 разрушение ветхого жилья, переселение жителей поселка в новое жилье, 

расположенное в других районах города. 

Именно поэтому педагогический коллектив включается в работу с семьей 

на более ранних стадиях развития кризиса. Особое внимание уделяется семьям 

«потенциальной группы риска», в которых открыто не наблюдается нарушение 

функций, когда семья находится на докризисном этапе развития. Данный этап 

характеризуется частичной утратой или снижением эффективности семейных 

функций. 

К категориям «семей, оказавшихся в социально опасном положении» можно 

отнести: 

1) неполные семьи, в том числе, функционально неполные семьи, в которых 

двое родителей, но различные причины оставляют им мало времени для 

семьи (выявляются через образовательные учреждения, детские сады, 

учреждения дополнительного образования); 

2) семьи, где отношения между родителями напряженные или подано заявле-

ние на развод (отслеживать через ЗАГС, центры «Семья»), наиболее уяз-

вим при распаде семьи единственный ребенок; 

3) семьи с недавней смертью одного из родственников (А.К. Бек, Г. Браун), 

т. к. негативные последствия отражаются на развитии личности и могут 

вылиться в депрессию (поиск семей через ЗАГС, индивидуальная работа). 
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В соответствии с этим, сформулированы три связанные между собой задачи 

«раннего вмешательства»: 

 систематически отслеживаем статус и состояние семьи, динамику ее меж-

личностных и социальных отношений в процессе патронажной работы; 

 создаем социально-психологические условия для преодоления семейных 

конфликтных и кризисных состояний (профилактическая работа с детьми 

и родителями); 

 создаем специальные условия для оказания помощи и социальной под-

держки семье в целом. 

Организуя работу с неблагополучными семьями, необходимо четко опреде-

лить понятие «семья, оказавшаяся в социально опасном положении»: 

1) медицинский – это семьи, где наблюдаются медико-биологические от-

клонения у членов семьи. ярко выраженные заболевания, препятствующие пол-

ноценному функционированию семьи; 

2) социально-административный – семьи, условия и уровень жизни которых 

расцениваются как малопригодные или непригодные для проживания и разви-

тия; 

3) психолого-педагогический – семьи, где нарушены внутрисемейные и 

внешние социальные связи, что ведет к личностной деформации членов семьи. 

Однако, не менее важен патронаж семей «группы потенциального риска», в 

которых велика вероятность нарушения семейных ролей, функций семьи, то есть 

«дисфункциональных семей». Именно данная категория на начальном этапе мо-

жет являться главным объектом работы. Профилактика способна предупредить 

негативные тенденции в развитии семей, «выровнять» ситуацию на стадии, когда 

в семье еще «все нормально». 

Для достижения поставленной цели представляется необходимым ознаком-

ление с предлагаемым ниже алгоритмом работы с дисфункциональной семьей в 

системе СМК, на всех этапах реализации которого необходимо активное вмеша-

тельство специалистов. 
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Порядок проведения работ 

1. Процесс «Организации и порядка ведения в образовательном учреждении 

учета обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении» 

начинается с поступления в Учреждение документов федерального, региональ-

ного, муниципального уровней. 

2. В начале учебного года заместитель директора по воспитательной работе 

знакомит работников Учреждения с полученной НД в электронном виде. 

3. Директор ОУ проводит совещание при директоре с целью обсуждения 

НД. Результаты отражаются в Протоколах. 

4. Заместитель директора по воспитательной работе вносит изменения и до-

полнения в НД Учреждения. 

5. Директор ОУ утверждает: 

 инструкцию об организации и порядке ведения в образовательном учре-

ждении учета обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

 комплексный план мероприятий по профилактике правонарушений и пре-

ступлений. 

6. Директор ОУ назначает ответственного за организацию ведения внутри-

колледжного учета, оформление соответствующей документации, а также 

взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних заместителя 

директора по воспитательной работе, возлагает ответственность за непо-

средственное ведение ВУ на классных руководителей в соответствии с Ин-

струкцией. 

7. Классные руководители: 

 выявляют и ведут учет несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускаю-

щих по неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении; 
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семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в 

обучении и воспитании детей в течение учебного года; 

 по окончании каждого семестра сдают информацию заместителю дирек-

тора по ВР для создания электронного банка «Внутриколледжный учет»; 

 в течение учебного года активно привлекают учащихся «группы риска» 

для работы в органах ученического самоуправления, подготовки классных и об-

щеколледжных мероприятий, вовлекают студентов в систему дополнительного 

образования /кружки на базе колледжа, спортивные секции/; 

 в течение учебного года, по окончании каждого семестра, готовят отчет 

заместителю директора по ВР об индивидуально-профилактической работе с 

детьми группы риска и неблагополучными семьями: 

 мониторинговые карты по посещаемости, успеваемости; 

 индивидуально-профилактическая работа классного руководителя с уча-

щимся и его семьей; 

 работа классного руководителя по вовлечению учащегося во внеурочную 

деятельность; 

 задействованность учащегося в классных, общеколледжных мероприя-

тиях, поручения в группе, занятость в системе дополнительного образования. 

Основная часть вопросов поддержки названных категорий детей, находится 

в компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции. 

Инструкция по процессу СМК «Организация и порядок ведения учета обу-

чающихся и семей, находящихся в социально опасном положении» – это и есть 

функциональный алгоритм, организация работы по проектному принципу: про-

ект «Здоровое поколение», «Фестиваль добрых дел», программа «Мой выбор». 

Педагогический коллектив стремится, чтобы воспитательная система ОУ, 

включающая в себя учебный процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность 

и общение за пределами, образовательного учреждения, обеспечивала, воз-

можно, более полное и всестороннее развитие личности каждого ребенка, 
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формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского станов-

ления. 
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