
 
 

 

 

 

 



Положение 

о педагогическом сопровождении семей МАОУ «Гимназия № 108», 

находящихся в социально  опасном положении 

 

Общие положения 
     Учету, как социально опасные, подлежат семьи и гимназисты, требующие 

индивидуально направленной коррекционно-профилактической работы. 

     Целью педагогического сопровождения является проведение социально-

профилактических мероприятий совместно учебной и воспитательной 

частью по оказанию педагогической помощи семьям и детям, проживающим 

в данных семьях, в решении возникших проблем, коррекции асоциального 

образа жизни, поведения. 

2. Критерии, определяющие принадлежность семьи к социально 

опасным,: 

2.1. К семьям, находящимся в социально опасном положении, относятся те, в 

которых 

-ребенку не обеспечивается возможное полноценное воспитание и   

обучение, не осуществляется необходимый надзор; 

 -создана обстановка, которая отрицательно влияет на психологическое 

состояние ребенка и его обучение; 

 -имеют место глубокие конфликты между членами семьи, в которые втянут 

ребенок; 

 -члены семьи злоупотребляют алкоголем, наркотиками, ведут 

антиобщественный образ жизни и тем самым отрицательно влияют на 

ребенка. 

2.2.Решение об утверждении статуса семьи, как находящейся в социально 

опасном положении, выносится комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав на основании рассмотрения решения межведомственного 

консилиума по организации профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

2.3. Постановка на учет семьи, как находящейся в социально опасном 

положении, проводится в ГБУ СО «Центр социальной помощи семьи и детям 

г. Саратова» на основании постановления КДН и ЗП. 

2.4. До заседания межведомственного консилиума и принятия решения о 

постановке семьи на учет всеми службами систем профилактики проводится 

следующая работа: 

-посещение семьи, беседа с родителями (или лицами их заменяющими), 

выяснение всех аспектов проблемы и возможных причин ее возникновения, с 

согласия  детей или родителей, организация консультаций психолога, 

составление психолого – педагогической характеристики гимназиста в форме 

индивидуальной социально – проблемной карты. 

2.5.Решение о снятии с учета принимается на межведомственном консилиуме 

по организации индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, и утверждается на 

заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 



3. Содержание работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, и детьми, проживающими в данных семьях. 

 

3.1. Социально-психолого-педагогическая служба гимназии один раз в 

полугодие предоставляет в ГБУ СО «Центр социальной помощи семьи и 

детям г. Саратова»  предложения для составления межведомственной 

комплексной программы реабилитации семьи, находящейся в социально 

опасном положении. 

3.2. Предложения для составления межведомственной комплексной 

программы реабилитации семьи, находящейся в социально опасном 

положении, включают мероприятия, направленные на улучшение 

нравственно-психологического микроклимата семьи, социальную адаптацию, 

оказанную семье и детям из данных семей педагогической, социальной, 

психологической, правовой помощи. 

3.3. Реабилитационная работа с семьей, находящейся в социально опасном 

положении, а также педагогическое сопровождение детей, проживающих в 

социально опасных семьях, проводится в соответствии смежведомственной 

комплексной программой реабилитации семьи, как находящейся в социально 

опасном положении, утвержденной постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

3.4. По истечении срока действия программы социально-психолого-

педагогическая служба гимназии представляет в ГБУ СО «Центр социальной 

помощи семьи и детям г. Саратова»  отчет о выполнении в рамках 

реабилитационной программы мероприятий с соответствующими выводами 

и рекомендациями. 

 

 

 

 


