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Модернизация системы российского 
образования 

 

 

 

 

Поиск новых путей и эффективных 
технологий работы с детьми и 

семьями  



Актуальность родительского 
просвещения для МБОУ «СОШ № 90» 

На сентябрь 2021 года: 

 799 обучающихся 

 170 детей с ОВЗ (21,3%) 

  9 отдельных классов для детей с 
ОВЗ  

 41% детей с ОВЗ в 
общеобразовательных классах 



Система работы с семьей  
в МБОУ «СОШ № 90» 

 

Социальный паспорт класса  
 определение детей и семей  «группы риска»  

 

• классным  руководителем 

• педагогом-психологом 

• учителем-логопедом 

 

       



Таблица 1. Выявленные учащиеся 
«группы риска» в сентябре 2021 года 

Критерий  Количество 
учащихся 

ученики, чьи родители (или иные законные 
представители) не исполняют своих обязанностей по 
их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко 
обращаются с ними 

6 чел. 

ученики из семей, которым органами социальной 
поддержки присвоен статус «малоимущая» 

39 чел. 

ученики, оставшиеся без попечения родителей (дети 
под опекой) 

18 чел. 

ученики, имеющие родителей, но проживающих не с 
родителями  

6 чел. 



Таблица 1. Выявленные учащиеся 
«группы риска» в сентябре 2021 года 

Критерий  Количество 
учащихся 

ученики с подтверждённым статусом ОВЗ 170 чел. 

ученики с подтверждённым статусом ребёнок-инвалид 24 чел. 

ученики, испытывающие трудности в общении со 
сверстниками 

11 чел. 

ученики, склонные к проблемному поведению  57 чел. 

ученики, испытывающие трудности в учебной 
деятельности 

103 чел. 

ученики, нуждающиеся в помощи и особом контроле по 
другим основаниям  

25 чел. 



Таблица 1. Выявленные учащиеся 
«группы риска» в сентябре 2021 года 

Критерий  Количество 
учащихся 

ученики, состоящие на различного вида учётах  17 чел. 

ученики, отнесённые к группе риска по результатам 
диагностики педагогов-психологов 

273 чел. 

ученики, отнесённые к группе риска по результатам 
диагностики учителей-логопедов 

11 чел. 



Система четырех шагов 
 

Шаг 1. Беседа с учащимся + 
сообщение/звонок родителю 

 

Шаг 2. Беседа с учащимся + письменное 
уведомление родителю 

Шаг 3. Беседа с родителем и учащимся  

Шаг 4. Рассмотрение на Совете 
профилактики 



Система работы с семьей  
в МБОУ «СОШ № 90» 

  
 индивидуальные беседы педагогических сотрудников 

школы с родителями 
 
 психолого-педагогические консультации для 

родителей 
 
 тренинговые занятия с педагогами-психологами МБОУ 

«СОШ № 90» в рамках Проекта «Школа ответственного 
родительства» 

 
 реализация программы психолого-педагогической 

коррекции детско-родительских отношений в семьях 
учащихся «группы риска» «Здоровая семья» 



Результаты работы  
МБОУ «СОШ № 90» 

 

       

     Таблица 2. Семьи, поставленные на    
 индивидуальный профилактический учет 
 (назначены кураторы) 

 

 

  

Год 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество семей на ИПУ в 
ОДН 

3 1 3 4 



Результаты работы  
МБОУ «СОШ № 90» 

 

  Таблица 3. Количество учащихся, находящихся 
 на различного вида учетах 

 

  

Вид учета КДН ОДН ВШУ 

2018-2019 8 чел. 15 чел. 18 чел. 

2019-2020 6 чел. 9 чел. 18 чел. 

2020-2021 4 чел. 4 чел. 16 чел. 

2021-2022 3 чел. 1 чел. 13 чел. 
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