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 П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

 

Актуальность 

 

В течение последних лет наблюдается усиление роли образовательных учреждений 

в решении жизненных проблем ребёнка. Образовательное учреждение, в стенах которого 

находятся дети, сталкивается с множеством неразрешённых проблем, количество которых 

неуклонно возрастает.   

Качественно контингент учащихся ГБОУ средней школы № 35 очень разнообразен. 

Социальный портрет учащихся школы характеризуется следующими показателями: 48 (11 

%) – учащиеся из неполных семей; 33 (7 %) – дети из многодетных семей; 2 (0,5 %) – 

опекаемые. Таким образом, 18,5 % учащихся школы – дети из наименее защищенных 

слоев общества как в материальном, так и в социальном плане, требующие особого 

внимания и являющиеся предметом постоянной заботы администрации и учителей 

школы. Контингент определяет систему работы социального педагога 

Можно выделить основные группы проблем:  

- проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей в 

социальной среде; 

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

семье; 

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

администрации; 

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

образовательном учреждении;  

Происходит усиление социальной функции школы, в связи, с чем возрастает роль 

социальных педагогов, призванных изучать данные проблемы и всемерно содействовать 

их разрешению.   

Социальный педагог – специалист, 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. Профессиональная деятельность социального педагога может быть реализована 

только в рамках государственной социальной политики и на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(раздел 1V,п.25) 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(раздел 1V,п.25) 

3. Конституция Российской Федерации.  

4. Конвенция ООН о правах ребёнка.  

5. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации».  

6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

7. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

8. Семейный кодекс Российской Федерации.  

9. Гражданский Кодекс РФ.  

10. Устав ГБОУ  СОШ № 35.  
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11. Должностная инструкция социального педагога; 

12. Программа психолого-педагогического сопровождения ГБОУ СОШ № 35; 

13. Положение о службе психолого-педагогического сопровождения ГБОУ СОШ 

№ 35. 

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 деятельности социального педагога: создание благоприятных условий для 

реализации прав ребенка, оказание помощи учащимся в преодолении трудностей 

социального и образовательного характера, исходя из их реальных и потенциальных 

возможностей, и способностей; включение его в социально значимую деятельность.  

 

Задачи:  

1. осуществление и защита прав ребёнка;  

2. представление интересов ребёнка в государственных и общественных 

структурах;  

3. организация в образовательном учреждении социально-значимой деятельности; 

привлечение к участию в социально-культурных мероприятиях.  

 

Ожидаемые результаты:  

1. Предотвращение отчуждения подростка от социальных институтов (семьи, 

ученического коллектива, социума):  

2. Снижение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле.   

3. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению ПАВ в подростковой среде.  

4. Формирование у подростков нравственных качеств, представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни.  

5. Выработка эффективных способов сотрудничества педагогов – родителей – 

учащихся.  

6. Создание условий проявления и мотиваций творческой активности учащихся в 

различных сферах социально-значимой деятельности.  

 

Программа реализуется по следующим направлениям:  

1. Профилактика правонарушений.   

2. Индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных 

формах контроля.   

3. Организация взаимодействия с ведомствами и службами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

4. Создание банка данных различных категорий учащихся.  

5. Работа с родителями.  

6. Методическая работа.  
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Содержание программы 
 

Профилактика правонарушений 

  

В условиях современной общественной ситуации трудно отрицать наличие таких 

проблем, как не востребованность обществом получаемых знаний, молодёжная 

безработица, а зачастую несостоятельность поисков новых идеалов взамен разрушенных. 

Отсутствие материальных средств лишают многих детей возможности развития личности 

и самореализации. Поиски путей решения многочисленных проблем современного 

ребёнка и лежат в основе работы школы по профилактике правонарушений среди 

учащихся.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – это 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление 

и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с асоциальными 

подростками и семьями, находящимися в социально опасном положении.  

Одну из ведущих ролей в профилактике правонарушений играет 

межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики: Отдел образования 

администрации Василеостровского района, ЦППМСП, КДН и ЗП, ЦСПСиД, СРЦ «Дом 

милосердия», ОДН и ПДН УМВД России, районные отделы опеки и попечительства, 

районный наркологический кабинет.   

 

Задачи профилактики правонарушений:  

1. Предупреждение отклонений в поведении подростков  

2. Усиление координации предупредительно-профилактической деятельности всех 

ведомств, решающих данную проблему.  

3. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в 

образовательном учреждении через их взаимодействие с КДН и ЗП, ОДН и ПДН УМВД 

России.  

4. Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка.  

5. Повышение самосознания учащихся путём привлечения их к разнообразным 

формам деятельности.  

6. Привлечение детей и подростков к занятиям в ОДОД и ПМК района.   

 

Содержание работы:  

1. Организация досуговой деятельности.  

2. Работа с родителями.  

3. Работа Совета профилактики.  

4. Взаимодействие с субъектами профилактики.   

5. Посещения на дому.  

6. Профилактические беседы с инспектором ОДН.  

7. Проведение спортивных мероприятий 

  

 

 

Название мероприятия Сроки выполнения Ответственный за 

выполнение 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 
1 неделя сентября 

Социальный педагог, 

классные руководители 1-11 

классов 
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Проведение 

профилактических 

мероприятий с учащимися 

В течение года 

ЗДВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ОДН 

Помощь родителям в 

организации каникулярного 

времени учащихся 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Социальный педагог 

Легкоатлетический кросс 

«Кросс нации» 
Сентябрь 

Социальный педагог 

Учитель физкультуры, 

классные руководители 

Дни памяти «Блокада 

Ленинграда». Акция памяти 

на Смоленском 

мемориальном кладбище, 

митинг у доски Тани 

Савичевой 

Сентябрь Январь 

 
ЗДВР Социальный педагог 

Ярмарка профессий 
Октябрь 

Ноябрь 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Спартакиада молодёжи 

допризывного возраста. 

В течение года по графику 

Центра спорта 

Социальный педагог 

ЗДВР 

Профилактические 

лекции/беседы об 

административной и 

уголовной ответственности 

за совершение 

правонарушений. 

В течение года 

Социальный педагог, 

инспектор ОДН, 

ЗДВР 

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» Декабрь 

Социальный педагог, 

ЗДВР, 

медицинский работник 

Дни памяти «День победы». 

Акция памяти на 

Смоленском мемориальном 

кладбище. 

Май 
Социальный педагог, 

ЗДВР 

 

 

Индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных 

формах контроля 

 

Содержание работы:  

1. Организация работы по выявлению детей, не посещающих учебные 

занятия по неуважительной причине.  

2. Рейды в семьи по выявленным случаям непосещения школы.  

3. Мониторинг посещаемости занятий учащимися школы.  

4. Работа с учащимися, состоящими на внутри школьном контроле.  

5. Вовлечение учащихся в ОДОД, ПМК района.  

6. Проведение родительских собраний с обсуждением вопросов 

профилактики правонарушений.  

7. Проведение индивидуальных бесед с учащимися на правовые темы.  

8. Помощь в организации летнего отдыха для детей из неблагополучных 

семей. 
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Название мероприятия Сроки выполнения 
Ответственный за 

выполнение 

Составление характеристик и 

заполнение карточек учащихся, 

состоящих на разных формах 

контроля. 

В течение года 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Организация встреч с 

инспектором ОДН, 

специалистами служб и ведомств 

системы профилактики с целью 

получения информации об 

учащихся, требующих 

усиленного контроля. 

В течение года 

 

Социальный педагог, 

инспектор ОДН, классные 

руководители, ЗДВР 

Посещение учащихся на дому с 

целью выяснения обстановки в 

семьях, принятия к родителям 

мер правового характера в случае 

выявления фактов 

неблагополучия. 

В течение года 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Осуществление контроля 

посещаемости учебных занятий 

учащихся «группы риска». 

В течение года 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение индивидуально 

профилактической работы с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле с 

целью предупреждения с их 

стороны нарушений Устава 

школы, противоправных 

действий 

В течение года 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Вовлечение учащихся, состоящих 

на разных формах учёта, в ОДОД 

и ПМК района. 

В течение года 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Организация каникулярного 

времени, в том числе летнего 

отдыха уч-ся; их возможное 

трудоустройство через 

молодёжную биржу труд 

Ноябрь, январь, март, 

летний период времени 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

Организация взаимодействия с ведомствами и службами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

Содержание работы:  

1. Выявление семей, нуждающихся в социальной защите.  

2. Выявление неблагополучных семей, в которых дети нуждаются в социальной 

защите.  

3. Выявление детей, которые по каким-либо причинам не посещают учебные 

заведения.  

4. Совместные рейды специалистов субъектов профилактики в неблагополучные 

семьи.  

5. Проведение ИПР в отношении учащихся и их семей, нуждающихся в социальной 

защите. 
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Название мероприятия Сроки выполнения Ответственный за 

выполнение 

Проведение сверки учащихся 

школы 1 – 11 классов, состоящих 

на различных видах контроля с 

целью формирования банка 

данных на указанную категорию, 

организации с ними 

профилактической работы с 

субъектами профилактики. 

Сентябрь 

Социальный педагог, 

классный руководитель, 

секретарь КДН и ЗП, 

инспектор ОДН 

Проведение сверки опекаемых 

детей 1 – 11 классов, а также 

детей, проживающих в 

малообеспеченных, многодетных, 

неполных семьях, для 

составления банка данных и в 

случае необходимости оказания 

данным семьям социальной, 

психологической, юридической 

помощи. 

Сентябрь 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

представители субъектов 

профилактики 

Посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

по месту жительства с целью 

обследования жилищно-бытовых 

условий, выявления фактов 

неблагополучия в семьях. 

В течение года 

 

 

Социальный педагог, 

инспектор ОДН 

Участие в проведении 

профилактических мероприятий, 

направленных на 

предупреждение детской 

безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, а также 

организацию отдыха, 

оздоровления и временного 

трудоустройства учащихся в 

свободное от учёбы время. 

В течение года 

 

 

Социальный педагог, 

службы и ведомства 

системы профилактики 

 

Создание банка данных различных категорий учащихся 

 

Создание банка данных детей от 6 до 18 лет предполагает  

1. выявление:  

- учащихся, занесённых в базу данных КДН и ЗП.  

- учащихся, состоящих на учете в ОДН.  

- учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

- безнадзорные несовершеннолетние.  

- учащихся, склонных к употреблению наркотических, психоактивных веществ. 

 - учащихся из многодетных семей.  

- учащихся из числа детей-инвалидов.  

- учащихся из числа детей, находящихся под опекой, и дети-сироты 



7 

 

 

2. сверку банков данных на неблагополучных детей и семей совместно с КДН и ЗП, 

ОДН, органами опеки и попечительства 

 

Название мероприятия Сроки выполнения Ответственный за 

выполнение 

Создание банка данных детей от 

6 до 18 лет, обучающихся в 

школе. 

Сентябрь 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение сверки учащихся 1 – 

11 классов, состоящих на внутри 

школьном контроле, учёте КДН и 

ЗП, ОДН 

Сентябрь 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Формирование банка данных на 

учащихся, состоящих на 

различных видах учёта 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог 

Проведение сверки уч-ся, 

воспитывающихся в 

неблагополучных, 

малообеспеченных, неполных, 

многодетных семьях, детей-

инвалидов 

Сентябрь 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Создание банка данных детей 

воспитывающихся в 

неблагополучных, 

малообеспеченных, неполных, 

многодетных семьях, детей-

инвалидов 

Сентябрь 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Составление социального 

паспорта каждого класса школы 
Сентябрь-октябрь 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Содержание работы:  

1. выявление неблагополучных семей и родителей, уклоняющихся от воспитания 

детей;  

2. обеспечение участия в работе с неблагополучными семьями специалистов 

субъектов профилактики;  

3. организация консультаций специалистов (медицинских работников, педагогов) 

для родителей;  

4. посещение на дому детей «группы риска» и неблагополучных семей;  

5. организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, учреждений здравоохранения;  

6. проведение общешкольных и классных родительских собраний по проблемам 

табакокурения, наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

 

 

Название мероприятия Сроки выполнения Ответственный за 

выполнение 
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Проведение сверки семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, состоящих 

на внутри школьном контроле, 

КДН и ЗП, ОДН. 

Сентябрь 
Социальный педагог, 

классные руководители 

Формирование банка данных на 

данную категорию семей 
В течение года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Рейды в неблагополучные семьи. В течение года 
Социальный педагог, 

инспектор ОДН 

Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 
В течение года 

Социальный педагог, 

педагоги школы 

Установление причин 

неблагополучия, принятие мер по 

их устранению путём оказания 

социальной, юридической, 

правовой помощи. 

В течение года 
Социальный педагог, 

служба сопровождения 

Проведение индивидуальных 

консультаций 
По запросу Социальный педагог 

Привлечение родителей к 

участию в общешкольных 

массовых мероприятиях. 

В течение года 
Социальный педагог, 

классные руководители 

 

 

Методическая работа 

 

 

Название мероприятия Сроки выполнения Ответственный за 

выполнение 

Анализ и обобщение опыта 

социально- педагогической 

деятельности. 

в течение года социальный педагог 

Участие в методических секциях, 

семинарах, практикумах 

различного уровня по 

социальнопедагогическим 

вопросам 

в течение года социальный педагог 

Накопление банка данных 

по методикам работы на основе 

изучения методической 

литературы, специальных 

изданий по социальной 

педагогике 

в течение года социальный педагог 
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