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Этапы социально-педагогического сопровождения Случая 
  

Процесс социально-педагогического сопровождения (далее СПС) состоит из 

основных 4 этапов:  

 

I. Выявление Случая  и изучение ресурсов. 

II. Планирование деятельности по работе со Случаем.  

III. Реализация плана, мониторинг. 

IV. Оценка результатов социально-педагогического сопровождения и принятие 

решений. 

 

Схема 1.   Процесс социально-педагогического сопровождения Случая 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Каждое социально-педагогическое сопровождение СЛУЧАЯ  включает все 

четыре этапа. 

 

I.  Этап “выявления Случая и изучение ресурсов” начинается с момента 

получения социальным педагогом информации о ребенке. 
 

Информация о Случае может поступать из разных источников. Как показано в 

Схеме 1 “Процесс социально-педагогического сопровождения Случая” это могут быть 

одноклассники, классный руководитель, родители (лица их замещающие) ученика, 

школьный парламент, родственники, соседи, квартальный и т.д. Но для школы первым 

показателем возникновения проблемы у учащегося является пропуски занятий.  

Действия СП: 

1.Определени

е индикаторов 

результата 

2.Составление 

плана СПС 
(Приложение4)  

 

Действия СП: 

Сравнение 

полученных 

результатов с 

индикаторами 

результата  

(см. Этап 2)  

 

«Информаторы»: 

1.Сам ученик 

2.СКУД 

3. Кл. руководитель 

4.Одноклассники 

5.Родители 

6.Соседи 

7.ШП 

8.и т.д. 

 

 

 

Случай не 

реабилитирован, 

переход на 

уровень «Б» 

 

Этап I.  
Выявление  случая и 

изучение ресурсов  

Этап II. 

Планирование 

Этап III. 

Реализация плана, 

мониторинг 

Этап IV. Оценка, 

принятие решений 

Действия СП: 

1. Анализ 

документов.  

2. Беседа. 

3. Определение 

помощи и услуг. 

4. Специалисты и 

организации. 

 

Действия СП: 

 Наблюдение  

за учащимся; 

 Контроль за 

своевременным 

исполнением 

действий 

/мероприятий. 

 

Оформление документов  

 

 

Служебные 

записки  

 

 

Ходатайство  

 Уровень «А». 
Случай 

реабилитирован

.Выход из СПС 
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Классный руководитель и социальный педагог вместе изучают социальный паспорт 

ребенка, с целью выяснения причин непосещения беседуют с ребенком, родителем 

(лицом, их замещающим), друзьями и т.д. Причина пропусков занятий определяет, какой 

уровень социально-педагогического сопровождения требуется для данного Случая.  

На уровне “А” Случай сопровождает социальный педагог, усилиями школы и 

специалистами местного территориального управления проводятся мероприятия по 

возвращению ребенка в школу.  

В начале каждого года классные руководители заполняют (обновляют) социальные 

паспорта учащихся и класса. Социальный педагог на основе данных документов составляет 

социальный паспорт школы, определяя список наиболее уязвимых учащихся и семей. При 

заполнении социального паспорта классным руководителем могут быть обнаружены 

показатели ТЖС, но при этом это не мешает ребенку регулярно посещать уроки, иметь 

хорошие показатели в обучении. В этом случае классный руководитель фиксирует ТЖС, но 

передавать Случай для СПС нет необходимости.  

Также ребенок может иметь проблемы, которые, не имея внешних показателей, 

влияют на психологическое и физическое состояние и мешают ему регулярно посещать 

школу. 

Например: 

- компьютерная зависимость; 

- применение психоактивных веществ (сигареты, алкоголизм, клей, насвай и.д.); 

- стал объектом насилия (психологического, физического и т.д.); 

- наблюдение агрессивного поведения; 

- разногласия между одноклассниками; 

- неудобства из-за туалета (отсутствие отдельных кабин и т.д.) 

- и т.п. 

На этом этапе социальный педагог, классный руководитель, психолог (при 

необходимости завуч по воспитательной работе, завуч по учебной работе, инспектор по 

делам несовершеннолетних) могут изучить данные учащихся и диагностировать 

предрасположенность или определенную готовность оказаться в трудной жизненной 

ситуации.  

Выявление  Случая на ранних этапах затрачивает меньше времени, имеет больше 

возможностей разрешить ее, а самое важное менее болезненно для ребенка.  

При выявлении Случая для сбора полной и достоверной информации необходимо 

выполнить следующие шаги: 

1. Проанализировать документацию: социальный паспорт учащегося, классный журнал 

успеваемости и посещаемости / СКУД, акт планового посещения дома учащегося. 

2. Провести беседу с учащимся, родителем (лицом, их земеняющим), классным 

руководителем и другими заинтересованными лицами. 

3. Определить проблему и социальных агентов, которые занимаются решением данной 

проблемы по классификации предложенной в Приложении 1 . 

4. Для определения услуг / помощи для данного случая найти контакты социальных 

агентов, связаться с ними, проконсультироваться. Для этого составляется Социальная 

карта. (информацию смотрите видео или текст по теме: “Картирование в работе 

социального педагога”). 

5. Проанализировать особенности ТЖС с помощью заполнения таблицы “Анализ ресурсов 

для работы с ТЖС” (форму данной таблицы для заполнения можете найти в тексте на 

сайте по теме: “Формы документов в делопроизводстве социального педагога”).  

Зачем необходимы индикаторы выхода учащегося из данного Случая? Разработка 

списка индикаторов ожидаемых результатов способствуют конкретнее организовывать 

мероприятия и мониторинг. Индикаторы разрабатываются на основе проблем с которыми 



Учебно-методические материалы подготовлены ОФ «Будущее страны» по заказу МОиН КР при 
финансовой поддержке ЮНИСЕФ и Европейского Союза 

 

3 
Видео к данному материалу смотрите на официальном ютуб канале СОЦПЕДАГОГ                                                             

 

столкнулся учащийся. Самым важным и итоговым индикатором является регулярное 

посещение школы, психологическое, физическое здоровье и безопасность ребенка. 

 

II. Этап планирования деятельности по решению проблем Случая.  
 

Для составления плана СПС используется таблица “Анализ ресурсов для работы со 

Случаем” (форму данной таблицы для заполнения можете найти в тексте на сайте по 

теме: “Формы документов в делопроизводстве социального педагога”). Социальный 

педагог может организовать рабочую встречу с участием социальных агентов, которые 

будут привлечены в СПС, определить индикаторы результата выхода учащегося, его семьи 

из Случая. Разработать план мероприятий СПС. 

 

Важно помнить! Участие ребенка, его родителей (лиц, его заменяющих) в зависимости от 

каждого Случая индивидуально. Могут быть случаи, когда ребенок конфликтует с 

родителями и не желает участие родителей. Социальному педагогу следует провести беседу 

о важности участия родителей, но при этом обязательно отметить, что без согласия самого 

ребенка, его “тайна” не будет раскрыта! 

 

Для составления плана работы со Случаем используется таблица. Форму данной таблицы 

для заполнения можете найти в тексте на сайте по теме: “Формы документов в 

делопроизводстве социального педагога”.  

Для планирования необходимо ответить на вопросы: 

Какой специалист? – записывается ф.и.о., должность. 

Что делает? – записывается услуга, которую выполнит данный специалист. 

Когда? – определяется сроки выполнения данной услуги (действия). 

Какова цель? – определяется смысл, значение услуги (действия) для выведения 

ребенка из Случая. 

        

III. Этап реализации плана и мониторинг.  
 

Реализация плана включает активность всех участников социально-педагогического 

сопровождения. Для организации мониторинга качества деятельности специалистов, 

вовлеченных организаций, их услуг и помощи, а также результативности и влияния в 

протоколе предлагается использовать контрольный список. Контрольный список можете 

найти в тексте на сайте по теме: “Формы документов в делопроизводстве социального 

педагога”.  

Также социальный педагог может сам разрабатывать контрольный список по каждому 

случаю, чтобы все детали каждого этапа, которые есть в плане были учтены и 

зафиксированы.  

Своевременное и точное его исполнение определяется через мониторинг. Цель 

мониторинга – это определение качества и влияния того или иного действия 

привлеченного социального агаента на самочувствие ребенка, на его посещение занятий, а 

также на своевременное внесение изменений в план СПС. Результаты мониторинга 

фиксируются в последней графе плана (Приложение 4) Форму Плана для заполнения 

можете найти в тексте на сайте по теме: “Формы документов в делопроизводстве 

социального педагога”.  

При выявлении трудностей социальный педагог в тот же день должен связаться со 

специалистом, отвечающим за данную работу, выяснить причины, обсудить другой вариант 

достижения поставленных целей. 
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IV. Этап оценки результатов деятельности по СПС Случая и принятие решений.  

 

Данный этап включает в первую очередь сравнением результатов с индикаторами, которые 

были определены на этапе планирования. Сравнительный анализ позволит оценить 

результат и принять решение. При работе со Случаем  могут быть два результата: 

 

1-ый результат: удовлетворены основные потребности ребенка, отсутствуют преграды для 

регулярного посещения учащимся школы, развиты навыки самопомощи учащегося или его 

семьи. Проблемы выявленные вначале решены. Случай с сопровождения можно снять. 

 

2-ой результат: основные потребности ребенка не удовлетворены. Среди индикаторов есть 

те, которые невозможно достичь усилиями одной школы. Социальный педагог докладывает 

об этом директору школы, собирает всех участников СПС и обсуждает следующие 

необходимые действия (мероприятия).  

 

Индивидуально-профилактическое сопровождение – это следующий шаг социально-

педагогического сопровождения Случая в школе на уровне “А” социальный педагог в 

течение десяти рабочих дней организовывает запланированные мероприятия, но если это не 

способствует улучшению поведения учащегося, тогда создается рабочая группа во главе с 

завучем по воспитательной работе (Приложение 8) Форму данной таблицы для заполнения 

можете найти в тексте на сайте по теме: “Формы документов в делопроизводстве 

социального педагога”.  

, с участием самого ребенка и его родителей с целью обсуждения следующих шагов. 

Ребенка ставят на внутришкольный учет и координирует СПС Случая завуч по 

воспитательной работе.  

На внутришкольный учет берут детей, проблема которых больше связана с 

нарушением правил поведения в школе, то есть дисциплинарного характера. В связи с этим 

в рабочей группе необходимо присутствие ИДН, который проводит разъяснительные 

работы с ребенком, с его родителями в рамках своих функциональных обязанностей. 

 

Ниже предлагается таблица для сравнения двух видов СПС Случая внутри школы: 

Социально-педагогическое сопровождение Случая внутри школы 

“Скорая помощь”  “Индивидуальное профилактическое 

сопровождение” 

- социальный педагог индивидуально 

анализирует Случай; 

- СП идет к социальному агенту 

внутри школы (ШП, психолог, учитель-

предметник и т.д.) обсуждает, планирует, 

договаривается; 

- составляет оперативный план и 

реализовывает его; 

- информирует родителей или не 

информирует в зависимости от интересов 

ребенка; 

- длительность: 10 дней; 

- координирует СПС Случая 

социальный педагог. 

- формируется рабочая группа из 

специалистов школы (включая ИДН); 

- члены рабочей группы вместе 

обсуждают, планируют процесс СПС 

Случая; 

- социальный педагог информирует 

ребенка и его родителей, они участвуют в 

обсуждении и планировании СПС; 

- длительность от 3-х до 6-ти месяцев; 

- координирует СПС Случая завуч по 

учебно-воспитательной работе. 
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Схема 1. Социально-педагогическое сопровождение Случая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Действия СП: 

 Наблюдение  

за учащимся; 

 Контроль за 

своевременным 

исполнением 

действий 

/мероприятий. 
 

Действия СП: 

1.  Анализ документов: 

социальный паспорт ученика, 

кл.журнал /СКУД, акт планового 

посещения. 

2.  Беседа: ученик, 

кл.руководитель, родитель (лицо, 

их заменяющее). 

3. Определение помощи и услуг, в 

которых нуждается учащийся 

4. Специалисты и организации, 

занимающиеся данной проблемой  

 

Действия СП: 

1. Определение 

индикаторов 

результата 

 

2. Составление 

плана СПС 

(Приложение 3,4) 

 

Действия СП: 

Сравнение полученных 

результатов с 

индикаторами результата  

(см. Этап II)  
 

Проблемы Случая 

не решены, переход 

на уровень «Б» 

 

«Информаторы»: 

1. Сам ученик 

2. СКУД 

3. Кл. руководитель 

4. Одноклассники 

5. Родители 

6. Соседи 

7. Школьный парламент 

8. и т.д. 

 

Служебная 
записка (внутри 
школы)  
(в((в 

Ходатайство 
(в другие 

ведомства)  

Этап I.  

Выявление Случая и 

изучение ресурсов 

Этап II. 

 Планирование 

Этап IV.  

Оценка, принятие 

решений 

Этап III. 

Реализация плана, 

мониторинг 

Случай на уровне «А» 

реабилитирован, 

выход из СПС 

 Оформление документов  
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Внимание! Ситуации, которые нуждаются в социально-педагогическом сопровождении по 

сложности можно разделить на два уровня. Но каждый случай социальный педагог должен 

начинать с уровня “А”, так как для  уровня “Б” он является базовым.   

 

Уровень “А”  - Социально-педагогическое сопровождение внутри школы. Одно из 

деятельности социального педагога – это выявление проблем у учащихся, которые препятствуют им 

регулярно посещать занятия и способствовать их разрешению. Социальный педагог изучает 

ситуацию, организовывает специалистов в школе для выведения ребенка из Случая. Важно 

использовать ресурсы не только школы, но и активизировать родителей, местное сообщество. Если 

мероприятия организованные на уровне “А” не дали должного результата необходимо переходить 

на уровень “Б”.  

 

Схема 1.   Процесс социально-педагогического сопровождения Уровень “А” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап I.  
Выявление Случая и 

изучение ресурсов 

Этап II. 

Планирование 

Этап III. 

Реализация плана, 

мониторинг 

Этап IV. Оценка, 

принятие решений 

Действия СП: 

1. Анализ 

документов.  

2.Беседа. 

3.Определение 

помощи и услуг. 

4.Специалисты и 

организации. 

 

Действия СП: 

1.Определени

е индикаторов 

результата 

2.Составление 

плана СПС 

(Приложение 

2, 3) 

 

Действия СП: 

 Наблюдение  

за учащимся; 

 Контроль за 

своевременным 

исполнением 

действий 

/мероприятий. 

 

Действия СП: 

Сравнение 

полученных 

результатов с 

индикаторами 

результата  

(см. Этап II)  

 

«Информаторы»: 

1.Сам ученик 

2.СКУД 

3. Кл. руководитель 

4.Одноклассники 

5.Родители 

6.Соседи 

7.ШП 

8.и т.д. 

 

 

 

Оформление документов  

 

 

Служебные 

записки  

 

 

Ходатайство  

 

Проблемы 

решены. Выход 

из СПС 

 

Проблемы 

остались, 

переход на 

уровень «Б» 
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Организация Социально-педагогического сопровождения Уровень “А”: 
 

Социальному педагогу при организации работы на уровне “А” важно с момента регистрации 

Случая в течение 10-ти рабочих дней в качестве “скорой помощи” оказать СПС ребенку, или его 

семье. 

1. Анализ информации о ребенке, нуждающегося в СПС: 

А) сбор информации в СКУД:  

1. Посещение уроков. 

2. Какая успеваемость у ребенка? 

3. Информация о семье ребенка. 

 

В случае, если СКУД не установлен, необходимо для анализа использовать классный журнал, 

социальный паспорт учащегося, акт планового посещения дома. 

 

Б) Проведение беседы.Тема определяется в зависимости от проблемы Случая. Социальный педагог 

проводит беседу с учащимся, с его родиелеями, с классным руководителем. Беседа должна быть 

направлена на определение причин случившегося, предпосылок, состояния на момент беседы:  

1. С учащимся (беседа об отношении ребенка к данной ситуации, определение его 

мотивированности учиться, наблюдение за эмоциональным состоянием). 

2. Классный руководитель (характеристика о ребенке, о его семье, какие действия были сделаны 

со стороны учителя в оказании помощи ребенку). 

3. Родители или лица, их заменяющие (определение отношения между родителем и ребенком, 

выяснение мнения и позиции к ситуации, уточнение его задач, какие обязанности у ребенка в семье, 

наблюдение за межличностными отношениями родителей между собой и по отношению к ребенку). 

 

Внимание! В начале беседы с каждым проговорите, что откровенность во время беседы ускорит 

определение наиболее эффективного пути для решения проблемы. 

  

Информацию о ребенке  внесите во вторую графу таблицы “Анализ ресурсов для СПС Случая” 

(Приложение 3 ). 

 

Определение необходимых социальных услуг и специалистов для решения проблемы. 

 

Используя Приложение 6, выберите организации, необходимые социальные услуги и помощь, 

внесите их в третью графу таблицы “Анализ ресурсов для СПС Случая” (Приложение 3). 

Напишите ф.и.о. специалиста и номер телефона, предоставляющего социальную услугу или 

помощь.  

 

2. Планирование социально-педагогического сопровождения 

План составляется на основе таблицы “Анализ ресурсов для СПС учащегося в ТЖС” (Приложение 

3) 

Например: ученик выходит из дома, но в школу не приходит, гуляет на улице. 

№ Действие Исполнитель Время Мониторинг 

1 Беседа с учеником с Психолог или социальный 1 день  
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целью выяснения 

отношения к данной 

ситуации 

педагог 

2 Анализ успеваемости 

ученика (цы) 

Беседа с 2-3мя учителями- 

предметниками, изучение 

данных классного журнала  

1 день  

3 Анализ социального 

положения семьи  

Социальный педагог 1 день  

4 Информация о друзьях 

ученика, об интересах, 

увлечениях 

Социальный педагог, 

классный руководитель, 

одноклассники  

1-2 день  

5 Информирование 

родителей, выяснение их 

мнения, позиции о 

ситуации 

Социальный педагог 1-2 день  

 

Внимание! Важно понимать, что ученику менее болезненно пережить социально-педагогическое 

сопровождение в школе. Поэтому необходимо стараться максимально привлечь ресурсы школы, 

семьи, местного сообщества при СПС. 

3. Реализация плана СПС, мониторинг – это во-первых, организация запланированных 

мероприятий, во-вторых, определение “+” и “-“ каждого шага.  Выяснение эффективности каждого 

действия, при необходимости корректировка. Сравнение с ожидаемым результатом. 

Например:  

Индикаторы эффективного социально-педагогического сопровождения: 

• ученик регулярно посещает занятия; 

• хорошие отношения с одноклассниками; 

• хорошие отношения с членами семьи; 

• здоровье удовлетворительное; 

• психологическое состояние стабильное; 

• сам решает трудности в обучении; 

• есть достижения в обучении; 

• одежда соответствует погоде; 

• физическое развитие соответствует возрасту; 

• бросил курить. 

 

4. Оценка и принятие решения (снять с СПС / продолжить по программе СПС уровня 

«Б») 

Необходимо провести оценку на основе результатов мониторинга. Если ученик стал регулярно 

посещать занятия, и ученик, и его семья уже может сама справляться с трудностями, то Случай 

можно закрыть.  
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Но при этом классному руководителю важно постоянно наблюдать за посещением ученика занятий, 

за успехами в обучении, периодически связываться с родителями, привлекать во внеклассные и 

внешкольные мероприятия. Особенно детей, подвергшихся социально-психологическому насилию, 

правонарушителей, употребляющих ПАВ и т.п. 

Второй шаг внутри школы – это взятие на внутри школьный учет. Это в основном дети, 

несколько раз нарушившие дисциплину в школе, имеющие потребность в помощи специалистов 

других учреждений (например, ИДН), а также случаи, когда необходимо длительное СПС. 

Социальный педагог создает комиссию (состав комиссии зависит от характера ситуации, см. 

Приложение 1) и знакомит с результатами СПС. Члены комиссии под руководством завуча по 

учебно-воспитательной работе проводят анализ Случая и определяют специалистов, которые будут 

работать с учащимся, и срок внутри школьного учета (далее ВШУ). 

Для ВШУ необходимо подготовить следующие документы: 

1. Таблица “Анализ ресурсов для Случая” (с результатами мониторинга обязательно). 

2. Характеристика учащегося, написанная классным руководителем. 

3. План социально-педагогического сопровождения (СПС) 

4. Результаты сравнительного анализа ожидаемых и полученных результатов СПС. 

 

Уровень “Б” – Социально-педагогическое сопровождение Случая  “Отделом поддержки 

семьи и детей” (ОПСД). 

Работа с ТЖС по уровню “Б” регламентирована Положением о порядке выявления детей и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации утвержденное постановлением Правительства 

КР от 22 июня 2015 года № 391.  

После установления социальным педагогом вместе с администрацией школы Случая как 

ТЖС необходимо начать работу по схеме уровня “Б”.  От имени директора школы на имя 

начальника районного Управления социального развития  пишется ходатайство (образец см. в 

Приложении 6) о выявлении ТЖС.  

«При выявлении детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, указанные 

органы, организации и лица обязаны в двухдневный срок проинформировать территориальное 

подразделение уполномоченного органа по защите детей»
1
. 

                                                           

1 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  утверждено 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 июня 2015 года №391 
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Список документов, которые социальный педагог предоставляет специалисту ОПСД: 

ходатайство, характеристика на ученика, социальный паспорт учащегося, табель об 

успеваемости учащегося. 

В четырех районах г. Бишкек в Управлении социального развития есть “Отдел поддержки 

семьи и детей” (см. Приложение 7, стр. 44.). Деятельность отдела направлена на выявление ТЖС, 

организацию сопровождения до тех пор, пока семья не выйдет из ТЖС. Далее сопровождение 

координируется специалистом ОПСД. Социальный педагог выступает как член межведомственной 

команды. 

Документы для работы со Случаем на уровне “Б”: 

 Классный руководитель готовит следующие документы: 

1 Табель успеваемости ученика, заверенное у завуча по учебно-воспитательной 

работе. 

2 Характеристика на ученика  

3 Социальный паспорт ученика 

Социальный педагог заполняет, заверяет у директора школы и регистрирует: 

4 Ходатайство  

Специалист ОПСД с участием межведомственной команды заполняют следующие 

документы (формы есть в Положении...  №391):  

5 Анкета всесторонней оценки проблем семьи, находящейся в ТЖС 

6 Анкета всесторонней оценки проблем ребенка, находящегося в ТЖС 

7 План индивидуальной работы с семьей (ПИРС) 

8 Индивидуальный план по защите ребенка (ИПЗР) 

 

Ребенка, оказывшегося в ТЖС социальный педагог направляет в ОПСД, но продолжает 

вести наблюдение за его поведением, психо-эмоциональным состоянием, а также 

сопровождает в другие организации, выступая в защиту его интересов.  

Обратите внимание! В процессе работы ОПСД одно из самых важных условий – это учет 

мнения самого ребенка при планировании мероприятий, а также его участие при составлении 

ИПЗР и ПИРСа. 
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Схема 2.  Процесс сопровождения ТЖС по Положению о порядке выявления детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (от 22 июня 2015 года № 391)   выглядит следующим 

образом: 

 

  

 

Цель социально-педагогического сопровождения – это вернуть ребенка и его семью в русло 

повседневной жизни, сформировать навыки самопомощи, активизировать ресурсы ребенка и 

семьи в преодолении жизненных трудностей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ходатайство от 
директора школы, 
специалисту ОПСД 

2. Всесторонняя 
оценка ребенка, его 
семьи, составление 
заключения 

3. Разработка ПИРС, ИПЗР, 
Анализ на КДД, принятие 
решения. 

4. Координация ПИРС, 
мониторинг 

5. Оценка. Снятие с учета / 
Внесение изменений в 
СПС  
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Приложение 1 

Перечень проблем, их социальные агенты  

Личные проблемы – это проблемы, возникающие у ребенка, требующие индивидуальной 

социально-психологической работы, медицинского консультирования. Основные социальные 

агенты – это сам учащийся, родители (лица его заменяющие), психолог, медицинский работник. 

Чаще возникающие в связи с возрастными изменениями организма. Социальному педагогу, или 

классному руководителю, или медработнику необходимо провести просветительскую работу по 

особенностям возрастных изменений у мальчиков и девочек в начальном классе, в среднем звене и 

в старших классах. 

Большое значение имеют каждое слово, каждое поведение родителей по отношению к детям. 

Особую роль имеют профилактические работы и диагностические методы психолога при 

определении уровня мотивации к обучению у ребенка, причины разногласий между учеником и 

учителем, учеником и родителем, учеником и одноклассниками и т.д. А также в работе по 

выявлению, профилактике и борьбе с табакокурением, с применением ПАВ, в том числе и 

спиртных напитков, или другой зависимостью.  

 

Семейные проблемы – это сложные взаимоотношения между ребенком и родителями 

(лицом, его замещающим), родители не могут создать условия, чтобы ребенок ежедневно посещал 

уроки в школе, не могут выполнять свои обязанности: обеспечить пищей, одеждой, школьными 

принадлежностями, по необходимости транспортом, позаботиться о безопасности по дороге от дома 

до школы. 

Семейные проблемы также могут создаваться и самими родителями и также отражаются на 

возможности ребенка посещать школу. Особенно важно обратить внимание на физическое, 

психоэмоциональное состояние ребенка. Такие проблемы как: суицид, насилие, девиантное 

поведение, бродяжничество, употребление ПАВ и т.п. напрямую зависимы от семейных проблем. 

Выбор пути решения должен основываться на удобном и менее болезненном для ребенка и семье 

варианте. Все социальные агенты (специалисты, институты), к которому обращается социальный 

педагог, должны в течение трех дней дать информацию (доложить/проинформировать) о мерах, 

которые предпринимаются по данному Случаю. За решение проблем, обозначенных в данной 

категории, несут ответственность родители. А социальный педагог действует в зависимости от 

тяжести проблемы, а не от источника проблем. 

 

Школьные проблемы – те, которые возникают при взаимодействии с одноклассниками, с 

учителями, в процессе обучения.  Проблемы неблагоприятной физической среды в школе и его 

организации. Школьные проблемы должны первоначально решатся силами самой школы, ее 

коллектива и МТУ. К примеру, организация подвоза детей в школу, отопления школы, организации 

мероприятий с участием школы и местного сообщества. 

Обратите внимание! Проблемы, в приведенной ниже таблице, отмеченные в заштрихованных 

ячейках относятся к ТЖС. 
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