
Новые формы работы с детьми группы социального риска 

2019-2020 учебный год 

 

- организация  встреч  дружбы между  учениками   школ района (МБОУ 

«Новопоселковская СОШ имени И.В. Першутова»  и  МБОУ «Мелеховская 

ООШ  №2 имени С.Г. Симонова») 

- уличная социальная работа (организация «дворовых» турниров, игр) 

(МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», МБОУ «Большевсегодическая ООШ», 

МБОУ «Малыгинская СОШ»); 

- вовлечение в волонтёрское движение детей, состоящих на различных 

видах учета  (МБОУ «Большевсегодическая ООШ», МБОУ «Малыгинская 

СОШ», МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ», МБОУ «Новопоселковская 

СОШ»); 

- расширение сети кружков технической направленности: 

«Соревновательная робототехника», «Учебное принтерирование» (МБОУ 

«Малыгинская СОШ», МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ», МБОУ «Иваново-

Эсинская СОШ», МБОУ «Мелеховская ООШ  №2 имени С.Г. Симонова», 

МБОУ «Большевсегодическая ООШ», МБОУ «Красномаяковская ООШ»,  

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи»);   

- работа  сети секций   «Самбо» (в рамках программы  «Самбо в школу» 

открыты  секции в Иваново-Эсинской, Малыгинской школах, 

Большевсегодической, Дворце спорта.  На средства районного бюджета  

приобретены  напольные  покрытия  - татами); 

- работает  отделение организация «Боевое братство».   Создано  5  

патриотических клубов, которые насчитывали  92  подростка  и молодых 

людей (п.Пакино – клуб «Патриот», Мелехово – «Ратник», Достижение – 

«Гром», Малыгино – «Звезда», «Арсенал»  в  селе Иваново).   Возглавляют 

клубы взрослые, в прошлом военные люди. 

Участники военно-патриотических клубов (среди них и дети группы 

социального риска) уже второй год поощряются экскурсионной поездкой в 

город-герой Волгоград. 

- в п. Пакино работает штаб Юнармейцев (администрацией Ковровского 

района передано  и отремонтировано помещение бывшего детского сада). На 

базе штаба проводятся различные мероприятия. 

Традиционно проводятся   турниры  на кубок главы администрации 

района: военно-патриотический  и по лазертагу, в которых участвуют дети 

группы социального риска; 

- разработка индивидуальной траектории психологического 

сопровождения детей группы риска; 

- работа педагогов  с сетью социальных контактов (9 

общеобразовательных организаций, цель – профилактика суицида, 

экстремизма, употребления ПАВ);  

- организация взаимодействия со специалистами   муниципальных  

кабинетов  наркопрофилактики, расположенных  на базе МАУДО 

«ДТДиМ», МБОУ «Малыгинская СОШ»   Ковровского района; 



- организация наркопостов в 13 (100%) общеобразовательных 

организациях. 

- участие в   военно-патриотических слетах  на базе  лагеря «Дружба» 

(лето 2019 -  49 школьников из группы социального риска). 

- детская горячая телефонная линия «Как помочь  другу» (МБОУ 

«Новопоселковская СОШ  имени И.В. Першутова»), 

- кружок «Секрет успешных людей» (МБОУ Мелеховская ООШ №2 

имени С.Г. Симонова») (осуществление социально-психологического 

сопровождения обучающихся, нуждающихся в повышенном внимании 

и непосредственной помощи или контроле  в связи с особенностями 

психики,  создание благоприятной психологической среды для 

личностного роста обучающихся). 

 

 
 


