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Пояснительная записка

В течение последних лет мы можем наблюдать усиление роли 
образовательных и воспитательных учреждений в решении жизненных 
проблем ребёнка. Любое государственное учреждение, в стенах которого 
находятся дети, сталкивается со множеством неразрешённых проблем, 
количество которых неуклонно возрастает. Можно выделить основные 
группы проблем:

- проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, 
дезадаптацией детей и подростков в социальной среде;

- проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка 
и насилием в семье;

- проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим 
климатом в школе;

- проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, 
родителей, учителей, администрации.

Происходит усиление социальной функции государственных учреждений, в 
частности, школы, в связи с чем возрастает роль социальных педагогов, 
призванных изучать данные проблемы и всемерно содействовать их 
разрешению.

Социальный педагог -  сотрудник школы, который создаёт условия для 
социального и профессионального саморазвития учащихся, организуя 
деятельность педагогов и родителей на основе принципов гуманизма, с 
учётом исторических и культурных традиций. В компетенцию социального 
педагога входит разработка, формирование механизма и осуществление мер 
в отношении защиты социального и образовательного права ребёнка. Он 
способствует развитию социальной политики государственных и 
общественных структур в области детства, информирует население, 
обеспечивает признание и приоритетное удовлетворение интересов детей как 
особой социально-демографической группы общества.

Профессиональная деятельность социального педагога может быть 
реализована только в рамках государственной социальной политики. Для 
более точного определения границ профессиональной компетентности, более 
полного осуществления своих прав и обязанностей мною как социальным



педагогом средней общеобразовательной школы в рабочей программе 
используются следующие нормативно-правовые документы:

Конституция Российской Федерации;

Конвенция ООН о правах ребёнка;

Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации»;

Закон РФ «Об образовании»;

Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;

гражданское, семейное, трудовое и жилищное право;

Устав МБОУ "СШ №2”;

«Права и обязанности социального педагога школы»;

В профессиональной деятельности социального педагога имеются три 
ведущие функции социально-педагогической работы:

профилактическая -  профилактика проблемной жизненной ситуации 
ребёнка, предупреждение или создание условий для решения проблем 
социальной жизни ребёнка, совместное с ним преодоление трудностей на 
пути решения жизненно важных задач;

защитно-охранная -  защита и охрана прав ребёнка в уже сложившейся 
трудной жизненной ситуации: защита ребёнка от социальной среды, если у 
него возникают проблемы с адаптацией к ней, и защита социальной среды от 
деструктивного влияния на неё со стороны ребёнка;

организационная -  координация действий и средств, которые способствуют 
выходу ребёнка из трудной жизненной ситуации; развитие и упрочение 
социальных связей для использования возможностей различных людей и 
организаций; приобщение их к решению проблем социальной жизни ребёнка 
и активное включение самого ребёнка в эти связи.



Цель: социальная адаптация детей в обществе, защита их прав, а также 
профилактика нравонарушений, формирование здорового образа жизни, 
развитие правовой граммотности несовершеннолетних.

Задачи:
1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе 
жизни.
2. Профилактика вредных привычек, ассоциального поведения, 
правонарушений.
3. Социально-педагогическое сопровождение учащихся, детей состоящих на 
ВШК и учащихся из числа льготных категорий.
4. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 
информацией по вопросам социальной защиты.

Основные направления работы:
Профилактическое
- Изучение условий развития детей в семье, в школе, определение уровня 
их личностного развития, психологического и физического состояния, 
социального статуса семьи;
- Правовое, психологическое, педагогическое просвещение всех участников 
образовательного процесса (учащиеся, родители (законные представители), 
педагоги).

Защитно-охранная направление
- Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;
- Подготовка документации для представления интересов детей в 
государственных и правоохранительных учреждениях;
- Индивидуальные беседы,групповые занятия с участниками конфликтных 
ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае 
возникновения конфликта.

Организационное направление
- Консультации с учащимися, родителями, педагогами;
- Контапкт с органами местной власти и муниципальными службами по 
социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с 
общественными организациями;
- Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 
учреждениями дополнительного образования.

Ожидаемые результаты
Содидлизащн» учащихся: гражданское самосознание, общественная 
позиция. дюдессиональное самоопределение, потребность в 
самосергэсзании и активной творческой деятельности.



План работы на 2020-2021 учебный год

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный Отметка о 
выполнении
А-ТуН _____

1 Подготовка и утверждение 
плана работы социального 
педагога на учебный год

Октябрь Социальный
педагог

2 Оформление учетных 
документов на учащихся, 
поставленных на ВШК

Октябрь и по 
мере
необходимости

Социальный
педагог

3 Корректировка и 
пополнение банка данных 
и составление списка детей 
по социальному статусу: 
-неполные семьи; 
-многодетные семьи; 
-малообеспеченные семьи; 
-неблагополучные семьи; 
-учащиеся состоящие на 
ВШК.

Еженедельно и 
по мере 
необходимости

Социальный
педагог

.

J/A u lf

4 Контроль посещаемости и 
учебной успеваемости 
учащихся состоящих на 
ВШК

Еженедельно и 
по мере 
необходимости

Социальный
педагог/
кл.руководители

ААиЛ

—̂------------- a r-

5 Обследование жилищно
бытовых условий 
проживания учащихся 
состоящих на ВШК и 
групп риска

1 раз в 
полугодие

*

Замдиректора 
по ВР, 
Социальный 
педагог,
кл.руководители

Urut

6 Проведение 
профилактических 
мероприятий 
(беседы,диагностические 
исследование, классные 
часы, обучающие 
семинары, акции)

В течении года Замдиректора
по ВР,
Социальный
педагог,
мед.работник.
педагог-
психолог

J5  V - if JL
-~+jap'

C' .If



7 Оформление стенда по 
профилактике 
правонарушений,- 
включающего в себя 
материалы по 
профилактике 
злоупотребления 
алкогольной,табачной 
продукции, ПАВ.

В течении года Социальный
педагог

irn -fy  /V /to* 
<&с4'

8 Индивидуальное 
консультирование 
учащихся состоящих на
вшк

В течении года Социальный i 
педагог

!
t'М'АУ.Ц.М*. \

9 Взаимодействие с 
учителями по решению 
конфликтных ситуаций, 
возникающих в процессе 
работы с учащимися, 
требующими особого 
педагогического внимания

В течении года Социальный
педагог

10 Участие в заседаниях 
Совета профилактики 
школы

В течении года Социальный
педагог

с
-1
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11 Индивидуальное,
групповое
консультирование
родителей

В течении года Социальный & 
педагог

м. puff+uui.

12 Взаимодействие с ОПДН 
МВД, КДН и ЗП

В течении года Социальный 
педагог J:

ЩИ
Uш  
Ьт.

13 Социальная защита прав и 
интересов детей из числа 
льготных категорий: 
-компенсации;
-бесплатное питание; 
-оздоровление.

В течении года
*

Социальный
педагог

{
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14 Просветительская работа с 
учащимися, родителями,. 
педагогами. •»

В течении года Социальный
педагог,
кл .руководители

15 Социальное 
сопровождение детей с 
ОВЗ и инвалидов

В течении года Социальный
педагог,
педагог-
психолог

16 Пропаганда здорового 
образа жизни среди 
учащихся

В течении года Социальный
педагог

17 Мониторинговая
деятельность:
-соц.сетей учащихся на
предмет выявления
проявлений
делинквентного
поведения;
-удовлетворенность
питанием;
-удовлетворенность
организацией
образовательного процесса

1 раз в четверть Социальный ^ 
педагог

Ш. сА0.-/О. dt\

im  Л/, / / Ж

18 Оперативное 
информирование и 
представление 
статистического 
материала, анализ 
деятельности социального 
педагога

В течении года, 
по запросу

Социальный
педагог

20 Деятельность по 
программе всеобуча

В течении года Замдиректора 
по ВР, 
социальный 
педагог

21 Профориентационная 
работа с обучающимися 
старших классов

В течении года Социальный
педагог,
педагог-
психолог

22 Организация летнего 
оздоровления

Май Социальный
педагог

А
7



23 Организация выдачи 
сух.пайков и компенсации 
льготным категориям в 
период дистанционного 
обучения

В период
дистанционного
обучения

Социальный
педагог

24 Анализ деятельности Май Социальный
педагог

%

-f


