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МБОУ СОШ №16

Тема : Работы МБОУ СОШ№16 с детьми 

«группы риска». Выполнение статьи 43. 

Закона об Образовании в Российской

Федерации №273 от  29.12.2012



Дети «группы риска» – обобщающее понятие, которое включает в себя

категорию лиц младше 18 лет, подверженных влиянию негативных

факторов, как явных, так и потенциальных.

Под понятием дети «группы риска» подразумевается следующая 

категория детей:

1) дети из неблагополучных, асоциальных семей;

2) дети, оставшиеся без попечения родителей; 

3) дети с проблемами в развитии, умственном и физическом; 

4) дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и 

социально-педагогической помощи и поддержке; 

5) дети с проявлением социальной и психолого-педагогической 

дезадаптацией.



Первоначальный  этап работы с детьми «группы риска» 

начинается с деятельности классного руководителя, который лучше 

других знает своих учеников.

В начале учебного года классными руководителями заполняются 

на каждого учащегося социально-психологические характеристики 

семей, социальный паспорт класса, таблица факторов риска, 

которые дают первоначальную информацию о ребенке. Так 

создается банк данных учащихся «группы риска» в классном 

коллективе.

Далее происходит взаимодействие со специалистами школы: 

психологом, социальным педагогом, медицинским работником, 

учителями-предметниками, администрацией школы.



Далее работу по реабилитации детей и семей «группы 

риска » проводит социальный педагог совместно с 

администрацией школы:

1) составляется банк данных детей «группы риска»;

2) разрабатывается индивидуальная программа реабилитации

ребенка или семьи.

При составлении программы реабилитации социальный

педагог тесно взаимодействует с педагогам-психологом, который

изучает личностные особенности детей



3) Социальным педагогом составляется АКТ жилищно-бытовых 

условий семьи.

4) При необходимости происходит взаимодействие школы с 

различными социальными службами (КДН,ПДН, Органы опеки).

5) Составляется  Дорожная карта реабилитации трудного подростка 

или семьи.

Отслеживается динамика реализации программы, намеченному 

плану.



Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и правильно организованная 

психолого-педагогическая помощь играет важную роль в предотвращении 

деформации личности ребенка.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся 

  

1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 



2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными 

федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 

также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

8. По решению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 



Выявление детей «группы риска» в МБОУ СОШ №16 ведется в 

течении всего года.

Комплексный подход к реабилитации таких учащихся включает в себя:

- изучение школьных дел;

- запрос в КДН,ПДН;

- беседы с  учителями, родителями, соседями;

- наблюдения на уроках;

- психолого-педагогическое диагностирование.

! В программу реабилитации детей группы риска обязательно входит 

вовлечение детей во внеурочную деятельность. Эта цель преследуется , 

чтобы изменить мировоззрение трудного ребенка на более позитивный , 

развивающий уровень. 



Основные направления работы:

1. Беседы;

2. Индивидуальные и групповые занятия с психологом;

3. Беседы в кабинете директора;

4. Родительские собрания. 

5. Индивидуальные консультирования родителей,

6. Школьный совет профилактики;

7. Привлечение инспектора ПДН, КДН.

8. Крайняя мера: постановка на ВНШ учет, и на учет в ПДН.



Оценка эффективности.

Можно сказать, что подобный подход реабилитации детей

группы риска помогает найти детям помощников и союзников с

сложившейся трудной ситуации среди педагогического персонала

школы, ближе осознать свою зону ответственности, выбрать

правильный путь в своем образовании и развитии.



Спасибо за 

внимание! 


