
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 85, г. Кемерово

«Профилактическая работа с детьми  «группы риска»



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 85, г. Кемерово

2323 учащихся

85 классов

136 работников

121 педагог
Площадь застройки – 89 093 м²

1 здание (пр. В.В.Михайлова, 5) - 20042,5 м²

2 здание (пр. В. В.Михайлова, 5Б) - 17470,1м²



1.09.2015 г. –

1-е открытие 

школы

Открылась  

начальная 

школа



1.09.2016 г. – открытие всей школы



1.09.2020 г. – открытие 2 – го здания школы №85



Учителя МАОУ “СОШ № 85” - новые грани профессионализма



СТАТИСТИКА

Ежегодно

25 новых учителей

Из разных районов и 
городов области: 

250 – 300 новых учащихся



1) дети с проблемами в развитии, не имеющими резко 
выраженной клинико-патологической характеристики;
2) дети, оставшиеся без попечения родителей в силу 
разных обстоятельств;
3) дети из неблагополучных семей, асоциальных семей;
4) дети из семей, нуждающихся в социально-
экономической и социально-психологической помощи и 
поддержке;
5) дети с проявлением социальной и психолого-
педагогической дезадаптацией.

Дети "группы риска"  







Профилактическая работа педагога-
психолога с детьми «группы риска»



Профилактическая работа педагога-
психолога с детьми «группы риска»



Взаимодействие со службами ОУ



Профилактика, коррекция и 
реабилитация

- раннее выявление и предупреждение фактов 
отклоняющегося поведении учащихся
- обеспечение профилактической и коррекционной работы с 
детьми и подростками, состоящими на различных видах 
учета
- организация профилактической работы с учащимися 
«группы риска"
- способствование пропаганде здорового образа жизни
- повышение уровня правовой грамотности учащихся и их 
родителей с целью профилактики девиантного поведения
- развитие взаимопонимания и взаимодействия между 
учителями, учащимися и родителями



Принципы работы социального педагога 

- Создание атмосферы доверительности 
отношений «социальный педагог – ребенок –
педагог психолог»;
- Подключение к процессу реабилитации ребенка 

всех субъектов государственной системы 
социальной поддержки и защиты детства (органы 
социальной защиты населения, образования, 
охраны общественного порядка, здравоохранения);
- Тесное взаимодействие с семьей ребенка;
- Взаимодействие с классным руководителем.





Диагностика проблем личностного и 
социального развития детей и подростков 

сотрудничество со школьным психологом –
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

- индивидуальные особенности ребенка; 
- выявление его интересов и потребностей; 

трудности и проблемы; 
- конфликтные ситуации; отслеживание истоков    

возникновения конфликтных ситуаций; 
- отклонения в поведении, их причины;    
- исследование условий и особенностей отношений 

с социумом ребенка







В   блок программы индивидуальной 
реабилитационной профилактической работы 
социальным педагогом включаются пункты:

контроль за посещаемостью и 
успеваемостью ученика

плановое посещение семьи или 
несовершеннолетнего социальным 

педагогом или мобильной группой

контроль за внеурочной 
занятостью

индивидуальные беседы с 

несовершеннолетним  и родителями





Вывод

Всего учащихся в школе – 2323

% учащихся стоящих на разных 

видах учёта – 0,12 %

Вид учёта количество

КДН и ЗП 0

ОПДН 3

ВШУ 3





Школа как ресурсный центр социальной, 
культурной и спортивной жизни жителей 
района Лесная поляна города Кемерово

ИДЕЯ!



Концепция 
адаптивной 

школы 
полного дня

Школа для всех!

Режим 
работы:

8.30 – 22.00



Внеурочная деятельность 1 – 11 классы 
(29 программ)

Подвижные и спортивные игры, Плавание, Риторика, 

Искусство, Художественная мастерская, Введение в 

историю, Азбука пешехода, ОБЖ, Информатика для 

малышей, Экономика, Логика, Занимательный английский, 

Юный читатель, Юный программист, Хореография, Мир 

прекрасного (МХК/ИЗО), «Наши умелые ручки», 

Экономика, Интерактивное краеведение, «Мир 

профессий», Юный журналист, Юный программист, 

Занимательная математика, «Химическая мозаика», 

«Зеленая лаборатория», «Прекрасная геометрия на бумаге 

и не только…», «Английские традиции», «Французский 

акцент»



Система дополнительного 
образования в школе как единое 

образовательное пространство для 
индивидуальной траектории 
развития личности учащегося

Проблема - посещение детьми района 
учреждений дополнительного образования в 

городе, учитывая отдаленность района от 
города  и работу родителей учащихся в городе. 

Так и появилась идея создания школы не 
только как образовательной организации, но и 

как ресурсного центра социальной, 
культурной, спортивной жизни детей жилого 

района Лесная поляна города Кемерово. 
Поэтому важное значение мы придали 
созданию системы дополнительного 

образования для удовлетворения 
потребностей, способностей и возможностей 

каждого ребенка



Система дополнительного образования в школе 
подразумевает целенаправленный, 

систематизированный и поэтапный процесс обучения 
и воспитания школьника с помощью дополнительных 

программ, особенность которых состоит в том, что 
обучение происходит в соответствии с интересами, 

наклонностями и личными целями каждого 
школьника.

В школе 85 представлено 31 программа 
дополнительного образования по 4 основным 

направлениям: 
 Социально – гуманитарное: военно –
патриотический клуб «Доброволец», отряды 

«Юный пешеход», «Юные инспекторы 
движения», кружок «Юные экскурсоводы», 

кружок «Интерактивное краеведение»;
 Художественное: хоровая студия «Лесная 
детвора», театральная студия «Импульс», студия 

современного танца «Вдохновение», студия 
изобразительного искусства «Волшебная 

палитра», «Радуга»;
 Физкультурно – оздоровительное: фитнес –

аэробика «Созвездие», шахматный клуб «Лесной 
гамбит», секции «Волейбол», «Баскетбол», 
«Футбол», «Лыжник», «Бодибилдинг», клуб 

«Лесной стрелок»;
 Техническое: кружок «Робототехника»

Система дополнительного образования в школе 85 
предоставляет возможность учащимся заниматься 

художественным и техническим творчеством, 
краеведением, спортом, исследовательской и 
проектной работой в соответствии со своими 

желаниями и возможностями по индивидуальной 
траектории своего развития. 

Система дополнительного образования в МАОУ «СОШ №85»



Базовое + 
дополнительное 

образование

Развитие учащихся по интересам, способностям и возможностям



Пространство

выбора 
для 

учащихся



Военно-патриотический клуб «Доброволец»



«ЗАРНИЦА»
16.02.2019 г.

суббота кемеровского 
школьника

Военно-патриотическая игра

Территориальное управление ж.р. Лесная поляна
МАОУ «СОШ № 85»: учащиеся и их родители
МАОУ «Гимназия № 42»: учащиеся и их родители
Пост № 1 г. Кемерово



4 команды:
2 смешанные детские и 
две в составе родителей учащихся



О, Спорт, ты –
мир!

Легкая атлетика, лыжи, 
футбол, хоккей, 

гандбол, большой  и 
малый теннис, 

баскетбол и волейбол, 
плавание, ОФП, 

хореография 



Спортивный и гимнастический залы 2 – го здания





2 Актовых зала – 885 мест



Вся жизнь – театр!



Выборы президента ученического 
самоуправления

Инаугурация президента

Выдвижение кандидатов на пост 
президента, предвыборная программа

Школьное голосование



День учителя – День самоуправления!

Дети – «учителя»

«Администрация» школы

12 «А»



Совместная работа с родителями 

Родительский комитет

Благотворительный фонд

Управляющий совет

Наблюдательный совет



ГТО, Хоккей на валенках, лыжные гонки, Богатыри моей семьи



«Молодая семья 
Кузбасса», Городской 
день физкультурника,  
«Шахтерский край –
спортивный край», 
Городские 
соревнования «Юниор» 
по плаванию, 
туристические походы 

Эстафета 
«Папа-сын»



День матери 
(мамы, бабушки, дочки…..)



АКЦИИ - «С любовью к городу!», 
«Живи, лес», «Посади дерево», 
«Чистый двор», «Детский 
Арбат», сбор макулатуры, 
Весенняя неделя добра, 
экологические субботники



Комната ДЕТСКИХ  ИНИЦИАТИВ (2022)





«Российское движение школьников»



Спорт. 
клуб 
школы 85
«NON 
STOP»,

победители 
Президент-
ских игр 
(региональн
ого и 
всероссийск
ого этапов)



Благотворительный фонд наследия Менделеева, 
Всероссийские конкурсы



Школе 85 присвоено почетное звание 
«ШКОЛЫ ЮНЫХ СТРАТЕГОВ ВЛАДИМИРА КВИНТА»

«Стратегия – это система 
поиска, формулирования и 

развития доктрины, которая 
обеспечивает 

долгосрочный успех при ее 
последовательной и полной 

реализации»
Владимир Квинт, доктор экономических 

наук, профессор политической экономии, 
иностранный член Российской академии 

наук, Лауреат премии имени М. В. 
Ломоносова I степени

Обучение стратегированию
наших старшеклассников 
способствует обучению и 

воспитанию 
самостоятельных и 

конкурентоспособных 
молодых людей России, 

обладающих лидерскими 
качествами, умеющих 

стратегически мыслить, 
определять стратегические 
приоритеты своей жизни, 

выявлять новые 
возможности и, главное, 
преодолевать трудности



Интеллектуальный онлайн –
турнир «Битва умов» для 

учащихся 5 – 7 классов – I МЕСТО
Познавательный квест

«инженерный инсайт» для 
учащихся 5 – 6 классов – I МЕСТО

Шахматный турнир «Шаг вперед» 
для учащихся 2 – 5 классов –

II МЕСТО
Участие в практико –

ориентированных вебинарах
педагогов школы: Баснина А. А., 

учитель химии; Валуева Д. С., 
учитель биологии; Антипина И. В., 

заместитель директора по УМР; 
Мальцева А. В., заместитель 

директора по ВР; Синякова О. Е., 
учитель физики; Савинкова С. А., 

учитель начальных классов

Школа 85 – участник Консорциума по развитию школьного 
инженерно – технологического образования  



ОРЛЯТА РОССИИ   ( 2022)                 



Летний лагерь –
«Лесная страна85.ру»



Спасибо за внимание!

«Объединяться вместе 
- начало, 

быть вместе - прогресс, 
работать вместе – успех!»

Генри Форд


