
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Саранпаульская средняя 

общеобразовательная школа. 

ПЕДСОВЕТ 

 

Социальное партнерство в формировании 

личности подростка. 

(руководитель группы по подготовке педсовета –   Землянская Г.С.) 

 

Цель: Расширение образовательного пространства, способствующего успешной социализации 

обучающихся. 

На педагогический совет приглашены социальные партнеры, представители: дома культуры, 

реабилитационного центра «Альянс», ведущего специалиста КДН И ЗП, детской школы искусств, 

ДЮЦ «Поиск», этнографического музея, лесничества, полиции, поселковой больницы. 

Дата проведения: 03.03.14 

Повестка. 

1. Социальное партнерство в формировании личности подростка. (Г.С. Землянская -

20 минут) 

2. Степень сформированности у учащихся старших классов  осознанного выбора 

будущей профессии.   (Попова В.Н и Фомина Н.Е, 5 минут) 

3. Сохранение контингента выпускников Саранпаульской школы в высших и 

среднеспециальных учебных заведениях (Сорока Н.А,. 5минут) 

4. Развитие творческих способностей обучающихся  через сферу ДО и внеурочную 

деятельности (Попова С.П. , Попова М.А,  7  минут) 

5. Выявление интересов и склонностей детей (Скрыпник Н.А.,5 минут) 

6. Социальное партнерство- залог успеха в воспитании и социализации школьников 

группы риска ( Хатанзеева- социальный педагог. Т.В, 7 минут) 

7.  Прения по вопросу: «Формы интеграции и сотрудничества школы и социума в 

целях  создания оптимальных условий для развития и саморазвития личности 

школьника, социальной адаптации выпускников к современной жизни (педагоги, 

гости, социальные партнеры)- 10 минут 

 

Саранпауль -2014 год 

 



По первому вопросу в повестке дня выступила   Землянская Г.С.  
В своем выступлении она раскрыла суть понятия «социальное партнерство», как 

совместную коллективно распределенную деятельность различных социальных групп, 

которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности 

эффектам. 

Напомнила приоритеты государственной политики (из   государственной программы 

развития образования на 2013-2020 год) 
«Традиционные институты образования – детские сады, школы, колледжи, университеты, 

оставаясь центральными элементами образовательной системы, сегодня дополняются 

постоянно растущими секторами дополнительного образования детей и взрослых, 

корпоративной подготовки, современными средами    

самообразования. Поэтому современная программа развития образования должна 

обеспечивать реализацию государственной политики человеческого развития не только 

через традиционные институты, но и через всю среду образования и социализации 

человека.  

Из всего выше сказанного становится ясно, что самостоятельно с поставленными 

задачами школа справиться не может, необходима помощь социальных институтов, так 

или иначе связанных с воспитанием и социализацией подрастающего поколения. 

Становление целостной личности возможно только в развитии, которое мы должны 

обеспечить путем расширения образовательного пространства. 

Главная цель образования становится  создание наиболее благоприятных условий 

для раскрытия и реализации того потенциала, который заложен в человеке. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения 

в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, люди способные к 

сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

Таким образом, в свете новых образовательных  реформ одной из задач  школы -

  создание образовательного пространства, в котором происходит саморазвитие свободной 

и активной личности.  

А достигается это путем включения ребенка(обучающегося) в познавательную, 

нравственную, трудовую, коммуникативную, эстетическую и физическую деятельность.  

Расширить образовательное пространство, в условиях нашей местности не просто, 

необходимо согласованное  взаимодействие всех заинтересованных сторон  сельского 

социума. 

С помощью социальных партнеров мы могли бы успешнее решать важные задачи 

образования, воспитания  и развития личности, отвечающие требованиям современного 

общества. 

К таким задачам  мы прежде всего относят:   

 Всестороннее развитие личности через систему школьного и дополнительного 

образования. 

 Профориентация обучающихся, как одно из важных звеньев успешной 

социализации. 

 Профилактика вредных привычек и других норм асоциального поведения. 



 

Основным помощником у школы для решения данной задачи становится  дополнительное 

образование и внеурочная деятельность. Эти два понятия необходимо разделять.  

В науке дополнительное образование детей рассматривается как "особо ценный тип 

образования", как "зона ближайшего развития образования в России". дополнительное 

образование никоим образом не относится к обязательной части образовательной 

программы. 

Внеурочная деятельность – это не дополнительное образование, а другая вне урока форма 

обучения учащихся по основной образовательной программе. Т.е. это обязательный для 

изучения материал, который учащиеся должны осваивать в другой форме (экскурсия, 

соревнование, проектная деятельность и др.) 

ДО может служить: 

-для удовлетворения потребностей, интересов(эпизодический интерес) 

-основой профессионализации в конкретной сфере деятельности (старшеклассники) 

-база для формирования досуговых предпочтений-хобби 

ДО ориентировано не столько на удовлетворение общественных потребностей,   сколько 

на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей личности, которые 

объективно не могут быть учтены при организации массового образования.  

Органичное сочетание в учебно-воспитательных комплексах основного образования с 

многопрофильным дополнительным создает реальную основу для формирования 

совершенно нового типа образовательного пространства — гуманистической социально-

педагогической среды, способствующей разностороннему личностному развитию каждого 

ребенка, поиску путей его самоопределения, возникновению благоприятного социально-

психологического климата как в отдельных детских коллективах, так и на уровне 

школьного коллектива в целом. 

Современная педагогика характеризует термином “дополнительное 

образование” всю ту сферу образования, которая находится за пределами 

общеобразовательного государственного стандарта. 

В современном обществе все более актуальной становится проблема создания условий для 

успешного профессионального самоопределения выпускников средних 

общеобразовательных учебных заведений. Ее важнейший аспект - организация 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся с учетом их способностей 

и интересов, а также потребности общества.  

Эта проблема актуальна и для нашей школы.  Сказывается отсутствие профцентра , 

профильных курсов и профессиональных практик.  

К сожалению, в нашем поселении  отсутствуют социальные институты, которые были 

бы ответственным за подготовку школьников к сознательному выбору профессии. Вся 

нагрузка и ответственность ложится на школу, у которой недостаточно для этого кадров и 

средств. Поэтому у учащихся старшего и среднего звена есть большие сомнения в плане  

выбора направления профессиональной деятельности   (подробнее в дальнейших 

выступлениях). 

И третья задача, которую успешно можно решить только с помощью социальных 

партнеров это профилактика вредных привычек и других асоциальных норм поведения: 
Для успешного решения этой задачи в нашем районе создан документ:«Регламент 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в Березовском 

районе  для организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации»  



Цель  обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних. Между школой 

и социальными институтами села в настоящее время существуют следующие формы 

сотрудничества: 

 Совместные планы работы 

 Координационный центр 

 Договора –соглашения о совместной деятельности 

В перспективе на базе школы будет создан Социокультурный комплекс, но для его 

создания еще предстоит большая работа по наработке различных форм взаимодействия с 

социальными партнерами. 

Социокультурный комплекс объединяет различные образовательные, культурно-

просветительные и социальные учреждения и службы, позволяющие включить все 

население села в процесс формирования социальной, культурной и экономической среды 

и способствующие профессиональной ориентации школьников. Социокультурный  
комплекс-одна из самых удобных структур, способных решать задачи социально- 

профессионального развития учащихся. 

 Цель  деятельности комплекса  – повышение социализации школьников и 

обеспечение каждому учащемуся возможности достойной и полноценной жизни в 

современном обществе. 

 Основная задача комплекса – создать систему социально-педагогической деятельности 

на селе, использовать образовательный потенциал этнокультурной среды.В нашей 

школе ведется плановая работа по созданию такого комплекса. В настоящее время 

удалось подписать договор о сотрудничестве с детским садом «Олененок», ДЮЦ 

«Поиск», подготовлен договор о подписании и получено согласие от этнографического 

музея, дома культуры и школы искусств. Составлен план совместной деятельности с 

участковой больницей и инспектором КДН и ЗП. Таким образом, модель  

взаимодействия 

школы и социума 

выглядит 

следующим 

образом:  

 

 

 

 



С детским садом «Олененок» заключен договор о сотрудничестве. 

Предмет договора:  осуществление взаимодействия между школой и дошкольным 

образовательным учреждением,  с целью обеспечения преемственности учебно – 

воспитательного процесса, социокультурной адаптации дошкольника к условиям 

школьного обучения и учебной деятельности. 

 С ДЮЦ «Поиск» заключен договор о сотрудничестве. 

 Школа и ДЮЦ обязуются совместно действовать для достижения общих целей в 

соответствии с Уставом и Положением о ДЮЦ.  Направления деятельности сторон в 

достижении целей:  

   Информационная деятельность.  

  Просветительская и образовательная деятельность.  

  Организационная деятельность.  

 Подготовлен договор о сотрудничестве с поселковым этнографическим музеем 

Предмет договора: организация совместной деятельности музея и школы по воспитанию у 

подрастающего поколения любви к Родине, уважительного отношения к труду, 

культурному наследию и истории , сохранение традиционных видов деятельности 

коренных народов и возрождение опыта старших поколений. 

Подготовлен договор с ДК 

 Предметом совместной деятельности сторон является организация внеурочной 

деятельности, досуга обучающихся школы с целью их физического, духовного и 

нравственного развития, а также профилактики правонарушений, создания условий для 

разностороннего развития, социализации и профориентации личности.  

Подготовлен договор –соглашение с ШИ  

Предметом совместной деятельности сторон является организация внеурочной 

деятельности обучающихся школы с целью их физического, духовного и нравственного 

развития, создания условий для разностороннего развития, социализации и 

профориентации личности.  

Задачи: 

- развитие творческих  и музыкальных   способностей обучающихся; 

- профориентация учащихся;  

- приобщение учащихся к системе духовных и культурных ценностей народа; 

-создание благоприятных условий для формирования личностных качеств, необходимых 

для эффективной учебной  деятельности и успешной адаптации в современном социуме 
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на схеме представлен резерв для расширения образовательного пространства. 



Хотелось бы, чтобы на сегодняшнем педсовете мы определились с формой социального 

партнерства,  наметили перспективы дальнейшего развития сотрудничества, 

способствующего развитию личности школьника.   

 

2. Попова В.Н и Фомина Н.Е проанализировали степень сформированности у учащихся 

старших классов иакого критерия, как осознанный выбор  будущей профессии.  

« Наша группа провела анкетирование учащихся 8-11 классов. Всего приняло участие 92 

человека из 106 учащихся (87%). Было предложено 7 вопросов. 

1. Назови 10 наиболее привлекательных для вас профессий. 

2. Кем вы хотите стать? Какую профессию выбрать? 

3. Назовите преимущество вашей будущей профессии. 

4. Назовите минусы вашей будущей профессии. 

5. Назовите качество характера, необходимые для того, чтобы состояться в 

выбранной профессии. 

6. Назовите качества характера, которые могут вам помешать приобрести любимую 

профессию. 

7. Что или кто повлиял на выбор вашей будущей профессии: 

А) родители 

Б) родственники 

В) педагоги 

Г) друзья 

Д) способности  

Е) кружки, секции 

Ж) элективные курсы 

 Итоги анкетирования показали, что учащиеся школы знают достаточно большое 

количество профессий, мало детей выбирают рабочие профессии. Отрадно, что профессия 

воспитателя, учителя пользуется популярностью у наших детей. 

 Рейтинг будущих профессий получился следующий: 

1. Врач (11 учащихся) 

2. Воспитатель (9 учащихся) 

3. Юрист (7 учащихся) 

4. Учитель, инженер (по 6 учащихся) 

5. Дизайнер (5 учеников) 

6. Экономист, бухгалтер, актер, спасатель, водитель (по 4 человека). 

7. Архитектор, механик, летчик, психолог (по 2 человека) 

8. Полиция, моряк, фотограф, оленевод, лесник (по 1 человеку). 



Отвечая на 7 вопрос анкеты: «Кто или что повлиял на выбор вашей будущей 

профессии?» мы получили следующие результаты: 

1. Больше всего влияние на выбор будущей профессии оказывают родители:  

Место Кто повлиял Класс Количество 

учащихся 

1 Родители 8-е 8 

9-е 13 

10а  6 

11а 5 

2 СМИ (Интернет)  8-е 3 

9-е 6 

10а 2 

11а 3 

3 Сам, сама 8-е 5 

9-е 3 

10а 3 

11а 4 

4 Способности 8-е 1 

9-е 3 

10а 4 

11а 4 

5 Родственники 8-е 4 

9-е 4 

10а 2 

11а 1 

6 Элективные курсы 8-е 1 

9-е 4 

10а 2 

11а 4 

7 Друзья 8-е 2 

9-е 3 

10а 1 

11а 3 

8 Кружки, секции 8-е 2 

9-е 1 

10а 2 

11а 2 

9 Педагоги 8-е 2 

9-е 1 

10а 1 

11а Нет 

Подведя итоги нашего выступления, можно отметить: 

1. Учащиеся 9-х и 11а класса серьезно задумываются о выборе будущей 

профессии. 

2. Большинство учащихся хотят учиться дальше в вузах, техникумах, колледжах. 

3. Выбирая свою будущую профессию, многие из них не знают, что их ждет, 

какие качества они должны у себя вырабатывать, какие трудности их ждут.  



4. В основном, для всех учащихся авторитетом при выборе профессии являются 

родители, СМИ, сами учащиеся и родственники.  

 

Наши предложения: 

1. Организовать профцентр на базе школы. 

2. Проведение встреч с людьми различных профессий. 

3. Проводить экскурсии на предприятия. 

4. Проба сил.  

 

 

Сорока Н.А. проследила за судьбой выпускников школы за последние 3 года. И 

представила результат в виде таблицы. 

Количест

во 

выпускн

иков

Поступил

и в ВУЗы 

ССУЗы

В ССУЗ

служб

а в 

рядах 

ВС

Не 

поступ

или, 

не 

работа

ют

Продолжают учиться 

в том же УЗ (в т.ч. –

отпуск по уходу за 

ребёнком), 

закончили учёбу, 

трудоустроены по 

специальности, 

служба в армии, 

Бросили 

учёбу, 

Поменяли 

место учёбы

Поступил

и после 

армии

2011 

год

36 30 

(88%)

5 1 21 (58%) 9 (30%) 2

2012 

год

26 23 

(88%)

2 1 21 (91%) 3 (13%) 2

2013 

год

15 14 

(93%)

1 - 13 (93%) - 1

Cохранение контингента выпускников Саранпаульской
школы  в профильных учебных заведениях

 

Мы видим тенденцию снижения количества детей в старших классах за последние 3 года. 

Большой процент «отсева» (выпускников 2011 года) из профильных учебных заведений. 

Это может быть связано или с тем, что дети допустили ошибку в выборе будущей 

профессии,  или неправильно оценили свои возможности и способности. Таким образом, 

перед педагогами школы и социумом стоит проблема профориентации, и мои 

предложения так же направлены на усиление профориентационной работы с 

привлечением социальных партнеров. Возобновление деятельности профцентра, просить 

ДЮЦ выделить ставку на организацию профориентационной работы среди учащихся. 



4.Попова С.П. и Попова М.А, подготовили и обобщили инфоомацию по проблемем 

«Развитие творческих способностей обучающихся  через сферу ДО и внеурочную 

деятельность» 

Предприятия, организующие дополнительное образование и внеурочную  деятельность: 

• Школа 

• Школа искусств 

• ДЮЦ «Поиск» 

• Администрация посѐлка 

• Дом  культуры 

• Музей 

Результаты представленные ниже составлены по сведениям, поданным классными 

руководителями и скорректированные с помощью педагогов ДЮЦ и ШИ.   

 

Художественно- эстетическое направление. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Спортивно- оздоровительное и ЗОЖ 
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Правовое

Историко - краеведческое

 

 



Распределение учащихся по направлениям внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 

Анализ занятости детей в сфере ДО и внеурочной деятельности, показал что не охвачены остались 
3 важных для общего развития личности  направления: 

 Экологическое 

 Экономическое 

 Техническое 
 

Занятость в ДО 
(количество человек)

333

45

0 0

 
 
 



Дополнительное образование 
в 1 – 4 классах

 
 

Как видно из графиков в нашей школе большой процент  88% детей заняты в сфере 

дополнительного образования и внеурочной деятельности.  45 ( 12%) учащихся не 

посещают кружки и секции и  лишь 17 учащихся не посещают ни кружки , ни 

элективные курсы. Предстоит индивидуальная работа с этими учащимися, которая 

позволит вовлечь всех детей в полезную творческую деятельность после занятий в 

школе.  

 

5.Выявление интересов и склонностей детей (Скрыпник Н.А.) 

Анализ анкетирования учеников  7-11 классов 

(какое количество времени тратят учащиеся на дополнительные занятия после школы) 

Время на 
занятия по 
интересам  

7а 
11 чел. 

7б 
9 чел. 

8а 
13 чел. 

8б 
14 чел. 

9а 
15 чел. 

9б 
14 чел. 

10а 
15 чел. 

11а 
15 чел. 

До 1 часа - - 1 3 - - 4 1 

От 1-3 часов 6 5 9 6 10 11 7 5 

Более 3х 
часов 

1 3 2 1 1 1 4 6 

Не трачу 
(указать 
причину) 

4 1 1 4 4 2  3 

Учащимся было предложено ответить на вопрос: «Чем бы они хотели дополнительно заниматься 

во внеурочное время»  

 Сфера интересов и 
потребностей 
детей 

7а 7б 8а 8б 9а 9б 10а 11а 

Плавание в 
бассейне 

5 7 6 6 6 6 4 2 



фитнесс       2  

хоккей 2 1     3 1 

каратэ  1     1  

ледовый дворец 
(коньки) 

2 4  5   5 1 

Курсы ветеринара       1  

велогонки       1  

Танцы(хип-хоп)       1  

футбол       1 1 

Спортивная 
гимнастика 

   1 1 2 2  

биатлон 4   2   1 1 

Танцы(современны
е) 

 1 1 1 3  1 2 

бокс     1 1 1 1 

качалка       2  

шахматы        1 

бобслей    1    1 

мма        3 

черчение        1 

Фигурное катание 1    1   1 

баскетбол        2 

керлинг    1    1 

Тир,стендовая 
стрельба 

1 3   3 1   

Спорт.комплекс 3     2   

пинбол  2 1 3 1    

скалолазанье     1    

Танцы(балет)  1   1    

Лыжная секция 1    1    

картинг    2     

таэквандо    1     

боулинг  1 4      

дзюдо   1      

Военное дело   1      

Синхронное 
плавание 

 1       

Театральная студия 1        

Игра на гитаре 1        

Танцы(лат-
амер.,бальные) 

1        

Результаты данного опроса показывают, что интересы детей разнообразны.  Часть запросов детей 

можно удовлетворить за счет социальных партнеров, часть запросов удовлетворить в настоящий 

момент невозможно, в связи с отсутствием ледового дворца, бассейна, тира. Большая проблема и 

с кадрами, в село да еще так далеко расположенное от областных и районных центров, с 

неразвитой инфраструктурой   и «проблемной» транспортной связью специалисты не едут. Но тем 

ни менее мы должны работать над тем, чтобы разнообразить предлагаемые дополнительные 

образовательные услуги для детей и  по возможности учитывать их пожелания. 

39.6 % (42 чел.) –бассейн 



13.2 % (14 чел.)-ледовый дворец 
8.5 % (9 чел)-танцы современные 
7.5 % (8 чел)-биатлон, тир, стендовая стрельба 
6.6% (7 чел)-хоккей, пинбол 
5.7% (6 чел)-спортивная гимнастика 
4.7%(5 чел)-спорт. комплекс 
3.8% (4 чел)-бокс 
2.8%(3 чел)-конькобежный спорт,   фигурное катание ,танцы(балет) 
1.9%(2 чел)-фитнесс, каратэ, футбол, бобслей, тяжелая атлетика, баскетбол, 
керлинг, лыжная секция 
0.9% по   1 чел .  латиноамериканские танцы, игра на гитаре ,театральная 
студия, синхронное плавание, военное дело, дзюдо, таэквондо, 
скалолазание, черчение, шахматы, танцы (хип-хоп), велогонки, курсы 
ветеринара 



 

Какие 
формы 
профориент 
вам 
предпочтит 

7а 7б 8а 8б 9а 9б 10а 11а 

Встречи со 
специалиста
ми 

4 2  3 2 2 
 
 

5 1 

экскурсии на 
производ.об
ъекты 

7 1 2 6  7 4 3 

курсы  1     1  

Экскурсии 
по 
институтам и 
приглашени
е ученых 
разных 
областей 
науки 

      1  

Больше 
кружков 

 1      2 

Кл.часы        1 

Доп.занятия     3    

«Попробова
ть работу»-
практика 

 1       

 

Причины непосещения занятий по интересам:  
7 «а» класс: 
-нет времени; 
-не хочу; 
-нет желаемого кружка;  
7 «б» класс: 
-нет времени;  
8 «а» класс: 
-нет подходящей секции;  
8 «б» класс: 
-не хочу; 
-надоело; 
9 «а» класс: 
-не хочу; 
-нет времени;  
9 «б» класс: 
-не хочу;  
10 «а» класс: 
-мало времени; 
-отсутствие собственного зала; 



-нехватка времени; 
-не корректное обращение сотрудников; 
-малое время тренировок; 
11 «а» класс: 
-далеко ходить; 
-не успевают; 
-нет качественного зала; 
-не хочу; 

6.Социальное партнерство- залог успеха в воспитании и социализации школьников 

группы риска ( Хатанзеева- социальный педагог.) 

Т.В. в своем выступлении отметила, что дополнительное образование может оказать 

значительную помощь учащимся в становлении личности, особенно это касается детей, 

относящихся к категории «трудновоспитуемых».  

Воспитание детей – огромный труд, который, прежде всего, ложится на плечи родителей, 

ибо, сколько бы ни ссылались на детские учреждения (детские сады, школы), большую 

часть времени ребенок находится в семье. 

Но не всегда родители справляются со своими обязанностями. Это происходит по разным 

причинам.  Законодательство РФ предполагает, что ребенок должен расти на попечении и 

под ответственностью своих родителей, в атмосфере любви, моральной и материальной 

обеспеченности. Если бы это положение исполнялось в полном объеме, то в обществе не 

было бы проблемы детей группы риска.   

 Среди миллионов детей и подростков – жизнедеятельных и целеустремленных – 

встречаются такие дети, которых принято называть трудновоспитуемыми. Все это связано 

с определенными конфликтами в семье, накладывающими свой отпечаток на детей. 

Именно из неблагополучных семей и выходят эгоисты, лицемеры, «лодыри», а то и 

малолетние правонарушители. 

Дети группы риска — это та категория детей, которая в силу определенных 

обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена негативным внешним 

воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов, ставшим причиной 

дезадаптации несовершеннолетних.  

У детей возникают значительные отклонения, как в поведении так и в личностном 

развитии. Им присуща одна характерная черта – нарушение социализации в широком 

смысле слова: отсутствие навыков гигиены, неумение вести себя за столом, неспособность 

адаптироваться к незнакомой среде, к новым обстоятельствам,  воровство, лживость, 

потеря ценности человеческой жизни, жестокость, агрессивность, утрата интереса к труду, 

лень, отсутствие ценностных ориентаций, отсутствие норм морали и нравственности, 

принятых в обществе, бездуховность, утрата интереса к знаниям, дурные привычки 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение, токсикомания, нецензурная брань и т.д.), 

прогулы уроков без уважительных причин и др.. 

 

Дети старшего школьного возраста, относящиеся к группе риска, характеризуются 

особым процессом социализации.  Для большинства выпускников  характерны следующие 

специфические особенности: 

 неумение общаться с людьми вне учреждения, трудности установления контактов 

со взрослыми и сверстниками, отчужденность и недоверие к людям, отстраненность от 

них; 

 нарушения в развитии чувств, не позволяющие понимать других, принимать их, 

опора только на свои желания и чувства; 

 низкий уровень социального интеллекта, что мешает понимать общественные 

нормы, правила, необходимость соответствовать им;                               

 слабо развитое чувство ответственности за свои поступки, безразличие к судьбе 

тех, кто связал с ними свою жизнь, чувство ревности к ним; 

 потребительская психология в отношениях к близким, государству, обществу; 



 неуверенность в себе, низкая или завышенная самооценка, отсутствие постоянных 

друзей и поддержки с их стороны; 

 несформированность волевой сферы, отсутствие целеустремленности, 

направленной на будущую жизнь; чаще всего целеустремленность проявляется лишь в 

достижении ближайших целей: получить желаемое, привлекательное; 

 несформированность жизненных планов, жизненных ценностей, потребность в 

удовлетворении только самых насущных потребностей (еда, одежда, жилище, 

развлечения); 

 низкая социальная активность, желание быть незаметным, не привлекать к себе 

внимания; 

 склонность к аддитивному (саморазрушающему) поведению — злоупотребление 

одним или несколькими психоактивными веществами, обычно без признаков зависимости 

(курение, употребление алкоголя, легких наркотиков, токсичных и лекарственных 

веществ и т.д.); это может служить своеобразной регрессивной формой психологической 

защиты. 

Дети старшего школьного возраста стоят на пороге самостоятельной жизни, к 

которой они не считают себя готовыми. С одной стороны, они хотят жить самостоятельно, 

отдельно, быть независимыми ни от кого, с другой – боятся этой самостоятельности, так 

как понимают, что без поддержки родителей, родственников им не выжить, а многие и 

рассчитывать не могут на эту поддержку. Эта двойственность чувств и желаний приводит 

к неудовлетворенности своей жизнью и собой. 

 Так и в нашей школе есть дети   «группы риска».   10 учащихся  состоят на  

внутришкольном учете,  из них 4 ребенка на учете в КДН.   Из  них посещают кружки и 

секции 7 человек, но хотелось бы, чтобы все дети  с пользой и интересом  проводили 

свободное от учебы время и  не совершали противоправных проступков.   

  Им  требуется помощь различных служб села  в выборе профессионального 

самоопределения. В работе с детьми данной категории уже налажено сотрудничество  

школы с реабилитационным центром «Альянс» и Комиссией по делам 

несовершеннолетних и ЗП.  

  В старшем школьном возрасте наиболее остро стоит проблема выбора профессии. 

Все дети группы риска мечтают о хорошей работе. Представление о хорошей работе у них 

особое: они представляют ее как «ничегонеделание», но получение при этом больших 

денег. 

Я считаю, что для  конкретного оказания помощи в профессиональном самоопределении 

необходимы социальные практики в учреждениях  и предприятиях нашего поселка, где 

дети могли бы проверить свои силы и интересы. Так же социальные практики помогут  

детям найти свое место в жизни. 

 

В прениях выступила директор ДЮЦ «Поиск» Попова А.В., она сказала, что тесное 

сотрудничество школы и ДЮЦ дают свои положительные результаты. В этом году 

повысился интерес детей к тем кружкам, которые ведутся на базе школы, их 

преподавателями являются: Попова В.Н., Сорока Н.А., Артеева А.А., Зайбель Н.Н. 

Альбина Васильевна считает возможным открытием профцентра на базе ДЮЦ и 

предложила обсудить возможные варианты. 

В прениях выступила директор ДК Иванова Л.Г., она сообщила, что ДК в этом году 

открывает на своей базе ряд новых кружков: театральную студию, танцевальный 

ансамбль, библиотечный кружок и др. 

 



Решение педсовета: 

1. Расширить пространство социального партнерства через развитие различных форм 

взаимодействия их субъектов. 

2. Шире привлекать общественность граждан для решения проблем детей 

относящихся к категории трудновоспитуемых 

3. Обратиться к директору ДЮЦ  «Поиск» Поповой А.В.с предложением открыть 

профцентр на базе  ДЮЦ 

4. Возобновить деятельность координационного центра (со следующего учебного 

года) 


