
Нормативно-правовые основы организации социально-педагогической 

работы с учащимися «группы риска» в условиях СПО. 

 

 

The legal basis for the organization of social and pedagogical work with students "at 

risk" in terms of the act. 

 

Евтюхина Надежда Владимировна 

Ленинградская область, г. Подпорожье 

ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» 

социальный педагог 

 

Evtyugina Nadezhda Vladimirovna 

Leningrad region, Podporozh'ye 

COLLEDGE LO "Podporozhsky Polytechnic College" 

social worker 

 

В данной статье рассматриваются нормативные документы, 

регламентирующие деятельность социального педагога в организации работы 

с учащимися «группы риска» в учреждении среднего профессионального 

образования «Подпорожский политехнический техникум». Представлены 

основные положения социально-педагогической деятельности в 

образовательном учреждении, направленной на предупреждение 

безнадзорности, правонарушений и употребление наркотических средств 

несовершеннолетних.   
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This article discusses the normative documents regulating activity of the social 

teacher in the organization of work with students "at risk" in the institution of 

secondary professional education "Podporozhsky Polytechnic College". The main 

provisions of socio-pedagogical activities in educational institutions aimed at 

prevention of neglect, delinquency and drug abuse by minors.  
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 Профессиональная социально-педагогическая работа – один из главных 

способов реагирования общества на социальную ситуацию. Современная 

социально-экономическая обстановка в России, политическая нестабильность 

определяют актуальность развития и совершенствования системы социальной 

защиты человека, ее инфраструктуры и кадрового обеспечения. 

    Сегодня социальный педагог должен: 



- иметь глубокие разносторонние знания (в области философии, 

социологии, теории социальной работы, юриспруденции, медицины, 

психологии, педагогики, политологии и т.п.); 

- владеть основами организационно - управленческой, исследовательско – 

аналитической и научно-педагогической деятельности; 

- уметь работать с различными социальными, половозрастными, 

религиозными группами и отдельными лицами, нуждающимися в социальной 

помощи и защите. 

     В последние годы активно растет число научных разработок и 

рекомендаций, обобщается и распространяется опыт социально-педагогической 

деятельности, ширится инновационный поиск. 

Социально – педагогическая деятельность в нашей стране имеет четко 

определенные на международном, федеральном и региональном уровнях 

нормативно-правовые основания. Международный уровень нормативно-

правовых основ социально-педагогической деятельности представлен, прежде 

всего, Конвенцией ООН о правах ребенка (1989). Данный документ охватывает 

широкий круг вопросов, касающихся законных прав и условий существования 

детей. Основная цель Конвенции состоит в максимальной защите интересов 

ребенка и определяет магистральные направления социально-педагогической 

деятельности. Другими программными документами являются Президентские 

федеральные программы «Дети России» и «Молодежь России». Очередным 

этапом становления нормативно-правовой базы социальной защиты детства 

стало принятие в 1998 году Федерального закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». В данном законе обозначены главные 

направления и организационные основы гарантий прав ребенка и разрешения 

споров при исполнении закона, показана роль каждого звена государственной 

структуры в обеспечении ведущих гарантий. Федеральный закон принимает за 

основу термин «дети в трудной жизненной ситуации» и предлагает критерии их 

дифференциации, что указывает на то, что принадлежность детей к группе 

риска обусловлена различной неблагоприятной этиологией, т.е. имеет разные 

социальные корни. В соответствии со спецификой жизненных условий 

конкретного ребенка, негативно влияющих на его социализацию, следует 

применять и конкретную методику социально-педагогической реабилитации.          

В системе работы с группой риска можно выделить три уровня социально-

педагогической профилактики: 

1.Общесоциальный уровень (общая профилактика) направлена на 

предупреждение правонарушений, приобщения к употреблению ПАВ, 

вызывающих зависимость. Эта работа ориентирована на работу со здоровыми 

детьми и лицами из групп риска, к которым относятся несовершеннолетние и 

молодежь, в ближайшем окружении которых есть систематические 

потребители алкоголя и/или наркотических средств, а также 

несовершеннолетние, находящие в трудных жизненных обстоятельствах и 

неблагоприятных семейных или социальных условиях. Социальной 

профилактике посвящен, например, Федеральный закон РФ  от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних». В соответствии с этим законом, а 

также Концепцией профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (утв. Министерством образования и науки РФ от 

05.09.2011 г.) составляется план мероприятий по профилактике 

правонарушений, незаконного потребления наркотических средств, 

экстремистких проявлений в молодежной среде, а также план совместных 

мероприятий с ОДН ОМВД по профилактике правонарушений. 

2. Специальный уровень (социально-педагогическая профилактика) 

состоит в целенаправленном воздействии на негативные факторы, связанные с 

отдельными видами отклонений или проблем. Устранение или нейтрализация 

причин этих отклонений осуществляется в процессе деятельности 

соответствующих субъектов, для которых профилактическая функция является 

профессиональной.  На основе Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции 

Российской Федерации, Федеральных законов Российской Федерации: 

 от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу 05.12.2013) 

 от 30.12.2012 N 297-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 11 Федерального 

закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", 

от 24.07.1998 г. № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»,  

    от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

создано «Положение о Совете профилактики правонарушений, безнадзорности 

и употребления наркотических средств учащимися в образовательной среде», 

«Положение о порядке ведения учѐта студентов, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ГБОУ 

СПО ЛО «Подпорожский политехнический техникум», об организации работы 

со студентами группы «риска». 

  Настоящие Положения являются нормативно-правовой основой  

социально-педагогической деятельности техникума по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, употреблению алкоголя и наркотических 

веществ среди студентов и предусматривают использование различных 

технологий (социальных, педагогических, психологических)  в системе 

профилактики и коррекции учащихся группы риска, а также студентов, 

совершивших правонарушения и состоящих на учете в ОДН ОМВД по 

Подпорожскому району.  

3. Индивидуальный уровень (индивидуальная профилактика) 

представляет собой профилактическую деятельность в отношении конкретных 

лиц, поведение которых имеет черты отклонения и проблемности. Например, в 

Федеральном законе «Об основах системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних» индивидуальная профилактическая работа определяется 

как деятельность по своевременному выявлению несовершенно летних и их 

семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-

педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 



правонарушений и антиобщественных действий. В зависимости от стадии 

проблемы профилактика бывает нескольких видов: ранняя профилактика, 

непосредственная профилактика и т. п. В социальной профилактике нуждаются 

прежде всего люди, входящие в группу риска. Однако подходы к этим 

категориям людей различны, как различны программы социально-

профилактической работы в случаях конкретных проблем и ситуаций  риска. 

Основой технологии психолого-педагогического сопровождения является 

составление « Маршрута социально-педагогического сопровождения учащегося 

группы риска», который включает в себя сбор информации, психолого-

педагогическую диагностику, разработку системы профилактических 

мероприятий, направленных на социально-педагогическую профилактику и 

социально-психологическую реабилитацию трудных подростков. 

В соостветсвии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1474 от 12 апреля 2011 года  « О психологическом 

тестировании обучающихся образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) 

общего образования и профессиональные образовательные программы 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, на предмет потребления наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ» мы проводим 

тестирование среди учащихся с целью раннего выявления и организации 

психолого-педагогической работы. 

 Одна из форм предупреждения правонарушений подростков – 

вовлечение их в правоохранительную деятельность, где социальный педагог 

работает в тесном  контакте с комиссией  и органами по делам 

несовершеннолетних, а также другими профилактическими службами и 

занимается правовой защитой учащихся. Нормативно-правовые документы, к 

которым обращается социальный педагог в этом направлении деятельности: 

Конституция РФ. В раздел «Права человека» вошли положения о правах 

ребенка и их охране (ст.7,17,38); 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Кодекс РФ об административных нарушениях от 03.12.2001№ 195-ФЗ ( 

ред.от 06.07.2016) ( с изм. И доп. Вст.в силу с 03.10.2016); 

Уголовный кодекс РФ определяющий какие действия являются 

преступлениями и регулирующий основные меры ответственности за 

совершение каждого конкретного деяния; 

Вопросы охраны труда несовершеннолетних отражены в Кодексе законов 

о труде РФ, в Законе РФ «О занятости населения в РФ», в Постановлении 

Правительства РФ « Об организации общественных работ». 

Действуя в интересах ребенка, социальный педагог призван оказывать 

необходимую помощь и поддержку семье. В его задачи входит установление 

контактов с семьей учащегося, выявление проблем и трудностей в семье, 

стимулирование семьи и отдельных ее членов к участию в совместной 

деятельности, оказание посреднических услуг в установлении связей со 

специалистами. Работая с семьей, социальному педагогу приходится 



сталкиваться с различными типами семей. Федеральный уровень нормативно-

правовых основ социально-педагогической деятельности с семьями 

представлен в Семейном Кодексе РФ, который провозглашает права семьи, ее 

членов, нормы опеки и попечительства и другие. В Кодексе определена 

государственно-правовая защита семьи, в т.ч. приоритет семейного воспитания, 

обеспечение прежде всего защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

Рассмотрение нормативно - правовых документов в данной статье 

позволяет сделать вывод, что социальный педагог в силу специфики своей 

профессии выступает важным связующим звеном между людьми, которым 

надо помочь и государственным аппаратом на различных уровнях, а также с 

законодательством. Таким образом, можно заключить, что социально-

педагогическая работа с такой категорией, как подростки группы риска имеет 

целый ряд особенностей, определяющихся как спецификой данной категории, 

так и нормативно-правовой базой организации социально-педагогической 

деятельности. 
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