
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА села  ХРУЩЕВКА 

имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

 ЛИПЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УТВЕРЖДАЮ. 

Директор МБОУ СОШ с. Хрущевка  

_________________Л. И. Попова 
 

 

 

ПРОГРАММА  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

МБОУ СОШ села  ХРУЩЕВКА 

НА ЭТАПЕ ВНЕДРЕНИЯ 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА 

 На 2016 - 2021 г.г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог   

Чурсина Надежда Викторовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрущевка 2016 

 

 



2 
 

Паспорт программы  

Наименование 

Программы 

Программа социально-педагогического сопровождения образовательного 

процесса МБОУ СОШ села  ХРУЩЕВКА имени   Героя Российской Феде-

рации О.А. Пешкова  на этапе внедрения  ФЕДЕРАЛЬНОГО   ГОСУДАР-

СТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  

на  2016 - 2019 г. г. 

Нормативно-

правовая база 

Программы  

Конвенция о правах ребенка от 20.11.1959 г., 

Конституция Российской Федерации 1993 г.,  

 Семейный кодекс РФ 1995г.,  

ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

ФЗ  от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст.55 п.3),  

Решение коллегии Минобразования России № 19/1 от 27.10.93 «О прак-

тике социально-педагогической работы в России и перспектива её разви-

тия». 

-   Методическое письмо Минобразования России №61/20-11 от 27.02.95. 

«О социально-педагогической работе с детьми». 

-    Функциональные обязанности социального педагога. 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497); 

ФГОС начального общего образования, утвержд. приказом Министерст-

ва образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373,  ФГОС основного обще-

го образования, утвержд. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года.   

Разработчик 

Программы 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 

Основные ис-

полнители 

Программы  

Педагогический состав  школы,  школьный психолог, социальный педа-

гог, родители обучающихся,   представители, работающие в системе  

профилактики и оказания помощи семьям. 

Цель Програм-

мы 

Организация активного сотрудничества как школьной администрации, 

педагогов, учеников и родителей между собой, так и внешних социаль-

ных структур для развития общеобразовательного учреждения, результа-

том которого является создание благоприятных условий для разви-

тия, саморазвития, социализации личности  учащегося в условиях 

реализации ФГОС. 

Задачи Про-

граммы 

• Раннее выявление детей и семьи, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации и в социально опасном положении; 

• Изучение социальных проблем учащихся, условий их возникно-
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вения и разрешения их с учетом возможностей ОУ; 

• Организация и реализация планов индивидуальной профилакти-

ческой работы с учащимися и семьями, стоящими на ВШК и 

ПДН. 

• Повышение правовой грамотности учащихся, педагогов, родите-

лей. 

• Профилактика правонарушений, экстремизма и национализма, 

употребления ПАВ. 

Сроки реализа-

ции  

Программы  

2016- 2021 г.г. 

Учебные  годы: 

2016/2017  - учебный год – подготовительный этап 

2017/2018 – учебный год   

2018/2019- учебный год  

2019/2020 учебный год-    практический этап  

2020-2021 – учебный год - заключительный этап. 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализа-

ции Програм-

мы 

- включенность ребёнка в социокультурное пространство, в обществен-

ный процесс, в творческую, научно-исследовательскую  деятельность.  

- степень участия родителей в образовательном и воспитательном про-

цессе. 

- обновление системы профилактики социально негативных явлений, 

предупреждение педагогической запущенности. 

-улучшение  психологического климата в классе. 

-обеспечение жизненного самоопределения подростков.  

- повышение степени социализации, дальнейшего жизненного устройст-

ва из числа лиц с ограничениями ОВЗ и детей-сирот, а также других ка-

тегорий детей, требующих государственной поддержки.  

Осуществление 

координации  за 

исполнением 

Программы 

Администрация школы 

Оценка эффек-

тивности Про-

граммы 

Последовательное осуществление системы программных мероприятий 

должно обеспечить создание комплексной  системы оказания  различной 

помощи  в школе детям  

Эффективность реализации Программы оценивается по тому насколько в 

школе созданы условия для самостоятельного творческого освоения 

детьми системы отношений с окружающими и самим с собой, а так же 

для совершения каждым ребёнком личностно – значимых жизненных 

выборов. 

Действия по 

реализации це-

ли и задач Про-

граммы  

Подготовительный этап: 2016 – 2017 уч. г. 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

o Изучение нормативных документов; 

o Изучение позитивного опыта работы образовательных уч-

реждений региона, страны по данному вопросу. 
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o Разработка и  реализация перспективного плана мероприя-

тий. 

    2.  Педагогическая поддержка: 

 Целевое повышение профессиональной компетенции педагогов; 

Практический этап: 2017 – 2020  уч. г. 

1. Реализация мероприятий школьной Программы. 

2. Организация и проведение акций и школьных мероприятий с учащи-

мися и родителями. 

3. Диагностика деятельности всех участников программы и учащихся по 

данной Программе. 

4. Мониторинг программы и её корректировка. 

Заключительный (обобщающий этап): 2020 – 2021 уч. г. 

1. Анализ работы по Программе. 

2. Подведение итогов реализации программы. 

3. Составление рекомендаций по работе в данном направлении, исходя 

из полученных данных. 

4. Обобщение опыта работы по данной теме. 

Форма подве-

дения итогов 

Промежуточные результаты 2017-2020 г.г. 

Ежегодный  анализ работы по Программе на заседаниях  ШМО классных 

руководителей, педсовете. 

Подведение итогов - май 2021 г. 

Школьный семинар по подведению итогов работы по данной Программе 

Дальнейшее 

развитие Про-

граммы 

В школе накоплен определенный опыт социально-педагогической рабо-

ты. Это и диагностика, и регулярная профилактическая работа, совмест-

ная работа с социумом. Но, к сожалению, проблемы не уменьшаются. 

Поэтому Программа  будет актуальна  и после её завершения. Естествен-

но, она будет дополнена и модернизирована, будут включены новые 

приемы работы, но основа Программы останется без изменения.  

Особенности 

реализации 

программы: 

 

Социально -психологическая  служба  современной образовательной ор-

ганизации является важным звеном системы создания условий для реа-

лизации ФГОС и всестороннего развития личности. Включенность соци-

ального педагога в работу, как специалиста по реализации социальной 

политики государства в области образования, позволяет оптимизировать 

систему деятельности образовательного учреждения в соответствии с 

целями и задачами развития современного общества. Деятельность соци-

ального педагога заключается в том, чтобы повысить социальную эффек-

тивность ОУ, отражающую степень удовлетворенности населения каче-

ством образовательных услуг ОУ и уровень развития социальной компе-

тентности школьников.  

 

 

 

 
 



5 
 

 

Содержание программы. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1.Актуальность создания и развития социально-педагогической службы. 1.2.Некоторые 

социальные особенности микрорайона и контингента обучающихся  в МБОУ СОШ  с. 

Хрущевка. 

1.3.Сотрудничество с учебными заведениями, общественными организациями, семьями. 

1.4.Проблема социальной жизни ребёнка как главный объект социально-      педагогиче-

ской деятельности. 

1.5.Тип Программы. 

          2.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

2.1.    Цель программы. 

2.2.   Задачи. 

2.3.   Направления деятельности.  

2.4.   Функции социально-педагогической работы с детьми. 

           

3.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

3.1. Организационные условия. 

3.2. Социально - педагогическая  диагностика (социально-педагогическое            иссле-

дование и его методы). 

3.3. Результативность деятельности социального педагога. 

3.4. Методы изучения результатов. 

3.5. Критерии эффективности работы. 

 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1. Актуальность создания и развития социально-педагогической службы. 

Процессы и резкие изменения, которые происходят в нашей стране в экономической, 

политической и социальной жизни, оказывают неоднозначное и сложное воздействие на 

воспитание, развитие, психологическое и социальное формирование детей, подростков и 

молодёжи.  

        Реальная жизнь, анализ статистических данных позволяет констатировать нарастаю-

щий уровень неблагополучия в сфере детства, увеличение детской смертности, ухудшение 

здоровья детей, их питания, быта и досуга, увеличение детской безнадзорности, преступ-

ности и социального сиротства, детского алкоголизма и наркомании, жестокое обращение 

с детьми и насилие над ними. Ставшие весьма распространёнными случаи жестокого об-

ращения с детьми, отчуждения между детьми и родителями, разрыва связи между ними, 

крайне отрицательно повлияли на социальное благополучие многих детей, их нравствен-

ное, психическое и физическое здоровье. 

       Трудности подростков непростые и мучительные это и отношения со сверстниками, и 

обострение противоречий с родителями, и с самим собой, и тревоги о собственном буду-

щем, проснувшаяся сексуальность, и т.д. Всё это подчёркивает острую потребность разви-

тия социально-педагогической службы помощи детям и подросткам, возрождение соци-

альной педагогики как науки и области педагогической практики. Сегодня решение про-

блемы создания системы социально-педагогических служб помощи детям вышла на госу-

дарственный уровень. 

     Социально-педагогическая работа с детьми выходит за рамки традиционных педагоги-

ческих сфер, что обусловлено «вневедомственностью» детства. Вместе с тем каждый ре-

бёнок, за исключением специальных случаев, находится в сфере влияния семьи и образо-

вательного учреждения. Это определяет актуальность создания социальной службы в сис-

теме образования, привлечение к работе образовательных учреждений социальных педа-

гогов. 

    Настоящая программа призвана содействовать: 

 -   социальной защите прав ребёнка; 

- социальной поддержке детей и подростков, оказанию помощи в преодолении трудностей 

в процессе их личностного роста, системному проведению мероприятий  по нормализации 

их социальной жизни, созданию условий для их социального развития и формирования; 

-    профилактике безнадзорности и правонарушений; 

-  успешной реализации образовательно-воспитательных задач базовой образовательной 

программы МБОУ СОШ С. Хрущевка в условиях ФГОС. 

 

1.2.    Некоторые социальные особенности микрорайона и контингента 

обучающихся  МБОУ СОШ с. Хрущевка. 

 

    Микрорайон МБОУ СОШ с. Хрущевка расположен на территории микрорайона Сыр-

ского сельского поселения Сырский сельсовет в непосредственной близости от областно-

го центра г. Липецка. В микрорайоне МБОУ СОШ с. Хрущевка располагаются: само обра-

зовательное учреждение, Центр культуры и досуга с. Хрущевка, амбулатория ГУЗ РБ Ли-

пецкого района; а также 4 спортивные площадки,  2 игровые площадки, отделение связи с. 

Подгорное «Почта России»; две парикмахерские;  аптека;  развлекательный комплекс 

«Славянский» с гостиницей, рестораном, сауной.  Для обеспечения населения продуктами 

питания, хозяйственными и примышленными товарами создана торговая сеть из более 10 

магазинов, павильонов, киосков.  На территории сельского поселения расположен ряд 

предприятий перерабатывающей промышленности (филиал ОАО "Липецкхлебмакарон-

пром", Подгоренский мукомольный завод, ООО "Куриное Царство" и др.), по изготовле-

нию столярных изделий, скульптурных изделий, мягкой мебели, спец. одежды. Для обес-
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печения учреждений социальной сферы продуктами питания открыт торгово-закупочный 

кооператив «Липецкий». Также непосредственная близость к городской черте способству-

ет доступности рабочих мест и инфраструктуры г. Липецка. Микрорайон социума удобен 

для прибытия мигрантов на ПМЖ и сезонные виды работ, что может порождать проблему 

конкуренции, межнациональных отношений. Но близость магазинов, торгующих алко-

гольной и табачной продукцией, развлекательные центры с ночным режимом работы соз-

дают известный фактор риска (опасность распространения токсических и наркотических 

веществ, случаи безнадзорности, правонарушения и т.п.). 

 В МБОУ СОШ с. Хрущевка созданы условия для обучения детей, сориентированных на 

получение высшего образования (учащиеся 10-х - 11-х классов). Основная часть детей 

проживают в благополучных и обеспеченных семьях.  Но есть дети из неблагополучных и  

малообеспеченных семей.  Таким образом, появляется фактор определенного уровня со-

циальной стратификации (разный материальный уровень подростков), что может приво-

дить к конфликтам, агрессивности и девиантному поведению.   

 

Данные социального паспорта  на 01.10.2016 г. 

№ 

п/п 

Категории детей Коли-

чество 

Филиал 

с. Кр. 

Хутора 

Всего  

1 Всего в школе обучаются 588 78 651 

     

2 Семей с опекаемыми, подопечными, приемными 

детьми 

11 3 14 

 В них детей, находящихся под опекой и попечитель-

ством,  в приемных семьях 

12 5 17 

 Из них дети-сироты 2 0 2 

 Из них:           - учащихся школы 10 4 14 

                             - дошкольников 2 0 1 

 Под добровольной опекой учащихся 1 0 1 

                                              Приемных семей 1 1 2 

 В ней приемных детей 2 2 4 

        Учащихся школы  1 2 3 

3 Детей-инвалидов, проживающих в микрорайоне 21 2 24 

 Из них  учащихся МБОУ СОШ с. Хрущевка 4 2 6 

4 Многодетных семей 46 15 62 

 В них всего детей 148 49 197 

5 Из них учащихся школы 77 29 106 

6 Неполных семей  28 4 32 

 В них детей, учащихся в школе 31 6 37 

 Из них: - воспитывает мать (по утрате кормильца) 23 4 27 

 - воспитывает отец (лишение род. прав матери) 2 1 3 

    - воспитывает одинокая мать (вне брака) 8 2 10 

7 Малообеспеченных семей 14 6 20 

 В них детей 23 13 36 

 8 Неблагополучных семей 3 1 2 

 В них всего детей 4  /  2 1 5/ 3 

 Из них учащихся школы 3/2 1 4/ 3 

9 Учащихся, состоящих на ВШК 4 /2 5/3 9/5 

10 Учащихся, состоящих на учете ПДН 0 0 0 

11 Учащихся из семей, где родители-инвалиды I, II 

группы 

4 0 4 
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Таким образом, работая в образовательном учреждении, социальный педагог непо-

средственно осуществляет направленность деятельности данного учреждения на интересы 

и потребности конкретных семей, различные категории населения, проживающие в мик-

рорайоне. Социальный педагог при этом выступает как их полномочный представитель в 

социуме по месту жительства. 

 

1.3.  Сотрудничество с учебными заведениями, общественными    ор-

ганизациями, семьями. 

 

      Социально-педагогическая служба МБОУ СОШ с. Хрущевка осуществляет сотрудни-

чество со всеми службами системы профилактики, расположенными на территории мик-

рорайона, а также администрации Липецкого муниципального района.   

Настоящая Программа предусматривает дальнейшее продолжение и углубление твор-

ческого сотрудничества с названными учреждениями и общественными организациями. 

Программа рассматривает эту деятельность как расширение организационно-

воспитательных, социальных и культурно-образовательных, социальных и культурно-

образовательных возможностей, путь для плодотворного обмена опытом между педагога-

ми и социальными работниками, для оказания различными учреждениями взаимной по-

мощи и поддержки. 

Работа с семьёй - также является составной частью Программы. Здесь используются 

традиционные формы: регулярные родительские собрания, индивидуальные консульта-

ции, родительский лекторий и другие формы работы. Отметим, что многие современные 

родители, определив ребёнка в школу, не уделяют достаточного внимания увлечениям 

своих детей; часто бывают не в курсе, в какой именно кружок ходит ребёнок, каковы его 

успехи. Задача программы – привлечь внимание родителей к занятости учащихся группы 

риска вне уроков, стимулировать их интерес к школьной жизни, сделать их соучастника-

ми интересных мероприятий. 

Этот раздел предполагает особое внимание к многодетным и семьям, находящимся в 

социально-опасном положении, семьям, где воспитываются дети-инвалиды, дети, нахо-

дящиеся на опеке, к подросткам с отклоняющимся поведением и «группе» риска. Эта ра-

бота всегда проводилась, и будет проводиться в тесном сотрудничестве с КДН и ЗП, ОДН 

и другими субъектами. 

 

1.4.   Проблема социальной жизни ребёнка как главный объект социально-

педагогической деятельности. 

   Проблемные ситуации в социальной жизни существуют у каждого ребёнка как 

растущего организма. На каждом этапе развития ребёнок и его окружение обнаруживают 

противоречие между новым уровнем социальных качеств и ранее сложившимися мерка-

ми, требованиями, предъявляемыми ребенку. Если своевременно не изменяются нормы и 

оценки, не создаются соответствующие условия на пути становления ребенка как субъект 

социальной жизни, то возникают препятствия на пути самостоятельного решения жизнен-

но важных задач, т. е. “проблемная жизненная ситуация”. Если семья или ближайшее ок-

ружение не помогут ребёнку преодолеть  эти препятствия, то это может перерасти в “си-

туацию риска”. Если здесь не вмешивается специалист, препятствия существенно возрас-

тают, ребенок может оказаться в “социально опасном положении”, и его уже относят к 

группе риска. Кроме того, современные дети переживают множество трудностей из-за не-

благоприятных условий жизни в семье и школе, т.е. трудные жизненных ситуаций. 

Социальный педагог, являясь проводником социальной политики государства в учеб-

ном заведении, определяет основные направления социально-педагогической работы с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (см. Закон Российской Федерации 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»): 
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- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- дети-жертвы насилия; 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 

- дети с отклонениями в поведении; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью се-

мьи. 

Социальный педагог, как педагогический работник системы образования, должен 

сконцентрировать внимание на процессе становления личности ребёнка и на создании пе-

дагогически целесообразной среды его развития. Средства же социальной работы должны 

стать вспомогательными, ибо без решения самых насущных жизненных задач растущего 

человека проблемы личностного роста не разрешить. 

 

1.5.    Тип Программы. 
Настоящая Программа основана на программных и нормативных материалах и доку-

ментах, разработанных Минобразованием России, региональными стандартами, утвер-

ждёнными Департаментом образования и науки Липецкой области. Основные источники 

адаптированы к конкретным условиям образовательного учреждения, соответственно со-

циальной службы МБОУ СОШ с. Хрущевка.  Программа относится к модифицированно-

му типу.  
 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

2.1.  Цель программы: 

 – создание условий для совершенствования возможностей ребёнка и его окруже-

ния в решении проблем социальной жизни, содействие созданию условий для фор-

мирования благоприятной, педагогически целесообразной среды. 

2.2.  Задачи: 

• Раннее выявление детей и семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации и в 

социально опасном положении; 

• Изучение социальных проблем учащихся, условий их возникновения и разрешения 

их с учетом возможностей ОУ; 

• Организация и реализация планов индивидуальной профилактической работы с 

учащимися и семьями, стоящими на ВШК и ПДН. 

• Повышение правовой грамотности учащихся, педагогов, родителей. 

• Профилактика правонарушений, экстремизма и национализма, употребления ПАВ.             

  2.3.  Направления деятельности:  
 Организация социально-педагогического сопровождения несовершеннолетних. 

 Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся.  

 Диагностико - аналитическая деятельность. 

 Организационная и координационная деятельность. 

 Работа с опекаемыми детьми. 

 Оказание психолого-педагогического и социального сопровождения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья  в процессе их социализации. 

 Индивидуальная работа с учащимися, состоящими: на  учете в КДН, ПДН. 

ВШУ. 

 Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

 Работа с родителями (семьей) обучающихся. 

 Профилактическая работа. 

 Пропаганда правовых знаний 

 Работа по самообразованию. 
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Цели, задачи и направления  деятельности социального педагога решаются в системе: 

- система мероприятий по профилактике и предупреждению возникновения проблем-

ных ситуаций (социальный педагог выступает в роли наставника при общении с ребёнком 

и его окружением); 

- защита и охрана прав ребёнка в уже возникшей трудной ситуации (социальный педа-

гог выступает в роли посредника между ребёнком и взрослым, между ребёнком и его ок-

ружением);  

- разрешение проблем социальной жизни ребёнка через управление действиями субъек-

тов социальной жизни, от которых зависит (социальный педагог выступает в роли коор-

динатора). 

 

2.4. Функции социально-педагогической работы с детьми. 

 

 Образовательно-воспитательная. Обеспечение целенаправленного педаго-

гического влияния на поведение и деятельность детей и взрослых, содействие педагогиче-

ской деятельности всех социальных институтов микрорайона: семьи, образовательных уч-

реждений, трудовых коллективов, средств массовой информации,  микросоциума. Стрем-

ление полноценно использовать в воспитательной работе средств и возможностей обще-

ства, воспитательный потенциал микросреды, возможности самой личности как активного 

субъекта воспитательного процесса. 

 Диагностическая. Постановка «социального» диагноза, для чего проводится 

изучение личностных особенностей и социально-бытовых условий жизни детей, семьи, 

социального окружения, выявление позитивных и негативных влияний и проблем. 

 Организаторская. Организация общественно-ценной деятельности детей и 

взрослых, педагогов в решении задач социально-педагогической помощи, поддержки, 

воспитания и развития, реализации планов, проектов и программ. 

 Прогностическая и экспертная. Разработка программ, проектов, планов со-

циально-педагогического развития микрорайона, учреждения его структур; социально-

педагогическое проектирование личности ребёнка, групп детей; экспертиза аналогичных 

документов и материалов. 

 Организационно-коммуникативная. Сосредоточение информации и нала-

живание связей между различными социальными структурами микрорайона в их работе с 

детьми, семьями. 

  Охранно-защитная. Использование имеющегося арсенала правовых норм 

для защиты прав и интересов личности, содействие применению мер государственного 

принуждения и реализации юридической ответственности в отношении лиц, допускаю-

щих прямые или опосредованные противоправные воздействия на подопечных социаль-

ного педагога.  

 Социально-компенсаторная. Разработка и реализация комплекса мер, спо-

собствующих выравниванию возможностей для социального старта, восполнению или 

компенсации социальной ущербности ребёнка вследствие конкретных личностно-

семейных обстоятельств. 

 Посредническая. Осуществление связей в интересах ребёнка между семьёй, 

образовательным  учреждением, ближайшим окружением. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

3.1.  Организационные условия. 

  В соответствии с п.5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании» для педагогических работников 

образовательных учреждений установлена сокращённая продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. Учитывая характер работы социального педагога, 
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режим его работы должен быть вариативным, гибким, приспособленным к конкретным 

условиям микросоциальной среды.  

     В деятельность социального педагога включаются: консультации для разных слоёв на-

селения, организационно-педагогические совещания, сотрудничество со специалистом-

психологом, обязательные выезды в государственные учреждения социальной защиты, 

патронаж семей на дому, совещания по планированию и подведению итогов  работы на 

уровне школы и района, своевременное оформление документации. 

 

3.2.  Социально-педагогическая  диагностика (социально-педагогическое       исследова-

ние и его методы). 

    

Социальный педагог составляет диагностическую карту социума, картотеку  семей, детей 

и взрослых, обобщает предложения жителей, их потребности и возможности, определяет 

адреса сотрудничества, даёт краткий анализ состояния работы. Все эти документы состав-

ляются в произвольной форме  и не являются обязательными при инспектировании дея-

тельности социального педагога. (См. методическое письмо Министерства России «О со-

циально-педагогической работе с детьми» и приказа Департамента Смоленской области 

по образованию и науке от 15.06.2012 № 638 «Об утверждении методических рекоменда-

ций для социальных педагогов областных государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений»). 

Обязательными для социального педагога являются следующие документы:  

-социально-педагогическая характеристика микросоциума, социальный паспорт  ОУ;  

-социально-медико-психолого-педагогические материалы и характеристики подопечных, 

которые относятся к числу документов для внутреннего пользования  и не подлежат ши-

рокой огласке;  

-программа социально-педагогической работы на 5 лет, утверждённая директором школы; 

-план работы на год. 

Поскольку у истоков продуктивного действия социального педагога лежит изучение ре-

альной обстановки, то можно утверждать, что социальный педагог  - исследователь. 

Социально-педагогическое исследование может быть определено как  совокупность по-

следовательно разворачиваемых действий в конкретной ситуации. 

Объект социально-педагогического исследования – всегда реальная жизненная ситуация. 

При изучении необходимо выявить состояние отношений, причины возникновения про-

блемы, возможности и резервы самих участников ситуации. 

Предмет исследования – те позитивные изменения, которые должны произойти, чтобы 

можно было преодолеть возникшие трудности. Рассматривая реальное состояние и про-

гноз на будущее в социальном развитии ребёнка, а также характер и перспективы разви-

тия связей между субъектами социальной жизни, социальный педагог выявляет условия 

этого процесса. 

При подборе методов исследования  важно сочетать социологический и педагогический 

подходы, вводить беспристрастную статистическую констатацию фактов, но объяснять 

факты, выявлять значимость тех или иных действий на основе оценки их педагогической 

целесообразности. 

 

Методы сбора информации социально-педагогической работы: 

- опрос и анкетирование; 

- тестирование; 

- социометрия; 

- проективные методики (незаконченное предложение и др.); 

- наблюдение; 

-изучение деловой документации; 

-эксперимент. 
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Теоретические методы: 

-анализ специальной и методической литературы; 

-построение гипотезы и др. 

Методы математической обработки полученных данных: 

-регистрация; 

-ранжирование; 

-шкалирование; 

-определение средних величин. 

Изучение социального заказа в условиях внедрения Федеральных Государственных Обра-

зовательных Стандартов обучения в МБОУ СОШ с. Хрущевка производится методом 

анализа нормативно-правовых документов и законов Российской Федерации, Федерально-

го  Закона «Об образовании», а также Устава школы.  

Изучение социальных ожиданий детей, родителей, учителей производится различными 

методами: 

- опрос; 

- анкетирование; 

-сбор информации по обращениям родителей и педагогов к администрации школы. 

На основе изучения социальных ожиданий можно определить группы людей с высоким 

уровнем социальной активности и предоставить возможность их реализовать её в общест-

венной жизни школы. Тогда социальные ожидания не перерастут во взаимные претензии, 

а помогут людям стать равноправными участниками жизни образовательного учреждения. 

Изучение условий жизни обучающихся проводится в семье и школе с целью выявления 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на развитие, обучение и воспитание, с 

целью поиска путей профилактики трудностей, с целью поиска путей разрешения воз-

никших проблем. 

Для регистрации результатов сбора информации используются самые разные формы учё-

та: 

- акт обследования; 

- карта учёта; 

- картотеки и журналы; 

 - социальный паспорт. 

Не все полученные данные должны быть обнародованы, т.к. не каждый педагог готов 

личностно и профессионально к их грамотному использованию на практике. 

 

3.3.    Результативность деятельности социального педагога. 

 Результативность деятельности социального педагога оценивается в ходе текущего и ито-

гового контроля администрацией школы и самоконтроля специалиста. 

В ходе анализа результатов необходимо учитывать начальный уровень состояния пробле-

мы, ранее достигнутые результаты, особенности организации воспитательного процесса в 

открытой среде, новизну социально-педагогической деятельности, специфику объектов 

деятельности. 

Сравнительный анализ результатов работы за определённый период целесообразно про-

водить по следующим параметрам: 

- количество обучающихся в школе; 

- количество классов; 

- количество учащихся, состоящих на профилактическом учёте в ОДН; 

- количество учащихся, состоящих на  учёте в КДН и ЗП; 

- количество учащихся, состоящих на профилактическом учёте ВШК; 

- количество учащихся группы риска; 

- случаи ухода детей из дома; 

- розыск учащихся или их родителей через органы законодательной и исполнительной 

власти; 
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  - количество асоциальных семей; 

- количество многодетных семей; 

- количество социально незащищённых семей; 

- количество учащихся, обеспеченных бесплатным питанием; 

- количество учащихся, находящихся под опекой; 

- количество учащихся, занятых в системе дополнительного образования; 

- количество учащихся, относящихся к  категории «дети-инвалиды»; 

- количество учащихся, состоящих на учёте в наркодиспансере; 

- количество учреждений и организаций, с которыми установлены связи для решения со-

циальных проблем учащихся; 

- трудоустройство учащихся в летний период; 

- содействие в обеспечении санаторными путёвками; 

- количество учащихся, отдохнувших в летнем оздоровительном лагере с дневным пребы-

ванием при школе; 

- индивидуальная работа с учащимися; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- собеседования с учителями; 

Степень вовлечённости классных руководителей и учителей в решение социальных про-

блем. 

3.4.   Методы изучения результатов. 

Основными методами изучения результатов деятельности социального педагога являются: 

- анализ практической деятельности социального педагога; 

- анализ статистической отчётности и выполнении нормативных документов; 

- анализ документации социального педагога. 

Собранная информация является первичной основой для выводов и предложений. Мони-

торинг социально-педагогической деятельности в образовательном процессе показывает 

её результаты при учёте следующих критериев:  

-коррекционно-профилактический; 

- социально-защитный; 

- организационно-воспитательный; 

- медико0социальный; 

- социальное партнёрство. 

3.5.   Критерии эффективности работы. 

 

Основными критериями эффективности работы социального педагога являются: 

- анализ социально-педагогических проблем детей и взрослых и результатов их решения; 

- динамика включённости детей и взрослых в различные виды деятельности в социуме, по 

месту жительства; 

- динамика изменения в уровне отношений детей, подростков, младшего поколения к ба-

зовым социальным ценностям; 

- результативность включённости взрослого населения в деятельность по улучшению со-

циально-педагогических условий в микрорайоне; 

- оценка социально-психологической обстановки в социуме, микрорайоне, их микрокли-

мата; 

- динамика развития в детской, подростковой, молодёжной, семейной среде демократиче-

ских, самодеятельных начал, отношений гуманного сотрудничества, взаимопомощи, 

партнёрства; 

- степень популярности среди учащихся, родителей и педагогов; 

- уровень профессионального роста социально педагога как специалиста. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
№ п/п  МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИТОГИ 

1  2 3 4 5 

I.  Организация социально-педагогического сопровождения несовершеннолетних. 

1.  Откорректировать списки следующих кате-

горий обучающихся:  

 уклоняющихся от учебы в возрасте 

от 6 до 15 лет;  

 подростков, находящихся в соци-

ально опасном положении;  

 состоящих на внутришкольном уче-

те;  

 состоящих на учете в КДН :  

 состоящих на учете в ПДН;  

 проживающих в малоимущих семь-

ях;  

 проживающих в неполных семьях;  

 учащихся из многодетных семей;  

 детей-инвалидов;  

 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

 учащихся, занимающихся в творче-

ских объединениях, кружках, спор-

тивных секциях 

сентябрь,  

январь,  

май  

Социальный  педа-

гог  

Списки,  

таблицы  

2.  Составление социального паспорта клас-

сов.  

сентябрь  Соц. педагог, клас. 

рук.  

социальные 

паспорта 

классов  
3.  Составление социального паспорта учреж-

дения.  

сентябрь  социальный педагог  социальный 

паспорт уч-

реждения  
4.  Выявление и изучение учащихся, склонных 

к нарушениям правил поведения в школе и 

общественных местах.  

в течение 

года  

социальный педагог, 

классные руководи-

тели, педагог-

психолог  

списки  

5.  Выявление и контролирование учащихся, 

имеющих пробелы в знании фактического 

учебного материала, систематически или 

эпизодически не посещающих школу без 

уважительных причин.  

в течение 

года  

социальный педагог, 

классные руководи-

тели, педагог-

психолог  

списки,  

рекоменда-

ции,  

беседы  

6.  Выявление и изучение семей, создающих 

неблагополучные условия для жизни и учебы 

детей.  

в течение 

года  

социальный педагог, 

классные руководи-

тели, педагог - пси-

холог  

списки, ре-

комендации, 

консульта-

ции. журнал 

посещений 

на дому  

7.  Выявление и организация работы с детьми из 

многодетных семей и социально незащищен-

ных семей  

в течение 

года  

социальный педагог,  

классные руководи-

тели, педагог-

психолог  

списки, ре-

комендации, 

беседы  

8.  Выявление и организация работы с детьми-

инвалидами, с детьми, имеющими ОВЗ, нуж-

дающимися в психолого-медико-

педагогической помощи.  

в течение 

года  

социальный педагог, 

классные руководи-

тели, педагог-

психолог 

списки, ре-

комендации,  

консульта-

ции  
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мед.специалисты  

9.  Выявление и контролирование учащихся, 

склонных к проявлению вредных зависимо-

стей от табака, алкоголя, наркотиков и ПАВ.  

в течение 

года  

социальный педагог, 

классные руководи-

тели, педагог-

психолог  

списки, бе-

седы, реко-

мендации, 

консульта-

ции  

10.  Выявление условий и факторов, провоци-

рующих отклонения в поведении учащихся.  

в течение 

года  

педагог-психолог,  

классные руководи-

тели,  

социальный педагог  

списки, бе-

седы, кон-

сультации 

рекоменда-

ции  

11 Выявление учащихся, находящихся в ТЖС. в течение 

года  

классные руководи-

тели, социальный 

педагог  

списки, бе-

седы, кон-

сультации 

рекоменда-

ции  

II. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

1.  Выявление интересов и потребностей уча-

щихся, трудностей и проблем, уровня со-

циальной защищенности и адаптированно-

сти к социальной среде.  

постоянно  зам. директора по 

ВР, социальный пе-

дагог, классные ру-

ководители, педа-

гог-психолог 

Анкеты, 

тесты, 

справки  

2.  Своевременное оказание социальной по-

мощи и поддержки нуждающимся в них 

учащимся.  

постоянно  социальный педагог, 

классные руководи-

тели, педагог-

психолог, зам. ди-

ректора по ВР 

Анализ, со-

трудниче-

ство с Ко-

митетом 

соцзащиты 

населения     

3.  Посредничество между личностью уча-

щихся и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведом-

ственными и административными органа-

ми.  

постоянно  социальный педагог, 

классные руководи-

тели, педагог-

психолог, зам. ди-

ректор по ВР 

Консульта-

ции, реко-

мендации 

4.  Содействие созданию обстановки психоло-

гического комфорта и безопасности лично-

сти обучающегося в учреждении, семье, в 

окружающей социальной среде.  

постоянно  социальный педагог, 

классные руководи-

тели, педагог-

психолог, зам. ди-

ректора по ВР 

Консульта-

ции, реко-

мендации 

III  Работа с опекаемыми детьми: 

1  Обследование социально-бытовых усло-

вий жизни  

Сентябрь 

Март  

социальный педагог, 

классные руководи-

тели, педагог - пси-

холог, зам. директо-

ра по воспитатель-

ной работе  

Акты об-

следования,  

характери-

стики, 

справки   

2  Сбор информации о детях, находящихся 

под опекой и попечительством, в прием-

ных семьях  

постоянно  социальный педагог, 

классные руководи-

тели 

Информа-

ция 

3  Контроль за успеваемостью и поведени-

ем опекаемых, подопечных, приемных 

детей  

постоянно  социальный педагог, 

классные руководи-

тели 

Информа-

ция 

4 Профориентация и социальная поддерж-

ка опекаемых, подопечных, приемных 

постоянно социальный педагог, 

классные руководи-

Информа-

ция кон-
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детей тели, психолог сультиро-

вание 

IV. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

1.  Консультирование классных руководи-

телей по проведению диагностических 

мероприятий и тестирования.  

постоянно  социальный педагог, 

педагог-психолог,  

консульти-

рование  

2.  Консультации по составлению педагоги-

ческих характеристик и представлений 

на учащихся.  

в течение 

года  

социальный педагог  консульти-

рование  

3.  Разработка рекомендаций и оказание 

помощи по ликвидации существующих 

недостатков в педагогических характе-

ристиках и представлениях на учащихся.  

в течение 

года  

социальный педагог  рекоменда-

ции  

4.  Индивидуальные консультации для 

классных руководителей и специали-

стов.  

в течение 

года  

социальный педагог  рекоменда-

ции  

5.  Взаимодействие с учителями по реше-

нию конфликтных ситуаций, возникаю-

щих в процессе работы с учащимися, 

требующими особого педагогического 

внимания.  

в течение 

года  

социальный педагог,  

зам. директора  

по воспитательной 

работе  

рекоменда-

ции  

6.  Работа с классными руководителями по 

организации оздоровительной работы с 

детьми «группы риска», подопечными 

детьми.  

в течение 

года  

социальный педагог,  

зам. директора по 

воспитательной ра-

боте,  

беседы,  

рекоменда-

ции  

7.  Выступление с докладами перед класс-

ными руководителями на педагогиче-

ских советах, совещаниях.  

в течение 

года  

социальный педагог, 

зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

Выступле-

ния  

V.  Индивидуальная работа с учащимися, состоящими: на внутришкольном учете, на учете в 

КДН,   на учете в ПДН. 

1.  Оформление учетных документов на 

учащихся, поставленных на внутришко-

льный учет.  

сентябрь,  

по мере 

постанов-

ки на учет  

социальный педагог  пакет доку-

ментов  

2.  Посещение на дому учащихся, подготов-

ка актов обследования условий жизни и 

воспитания.  

два раза в 

год, по 

мере не-

обходи-

мости  

социальный педагог,  

классные руководи-

тели  

акты обсле-

дования  

3.  Выявление причин непосещения учеб-

ных занятий учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете.  

в течение 

года  

социальный педагог,  

классные руководи-

тели  

беседы, ре-

коменда-

ции, вызов 

на Совет 

профилак-

тики  

4.  Осуществление контроля за посещением 

уроков учащимися, состоящими на внут-

ришкольном учете, контроль за поведе-

нием данных учащихся на уроках.  

в течение 

года  

социальный педагог,  

классные руководи-

тели  

журнал 

учета  

5.  Осуществление регулярного взаимодей-

ствия с родителями учащихся, состоя-

щих на внутришкольном учете, изучение 

1 раз в 

месяц, по 

мере не-

социальный педагог,  

классные руководи-

тели, педагог-

акты обсле-

дования  
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условий проживания данных учащихся, 

проведение профилактических бесед ин-

дивидуально и на родительских собра-

ниях.  

обходи-

мости  

психолог, зам ди-

ректора по воспита-

тельной работе  

6.  Индивидуальная работа с данной катего-

рией учащихся, проведение профилакти-

ческих бесед, диагностических исследо-

ваний, привлечение к выполнению по-

сильных поручений. Диагностика вне-

урочных интересов учащихся, требую-

щих особого педагогического внимания, 

вовлечение в различные виды положи-

тельной деятельности (кружки, спортив-

ные секции, школьные мероприятия).  

в течение 

года  

социальный педагог,  

классные руководи-

тели  

списки 

учащихся, 

посещаю-

щих круж-

ки и секции  

7.  Психолого-педагогическая консультация 

и индивидуальная работа с подростками 

в соответствии с планом педагогической 

коррекции личности.  

по мере 

необхо-

димости  

педагог-психолог,  

социальный педагог,  

классные руководи-

тели  

списки 

учащихся,  

рекоменда-

ции  

8.  Проведение классных часов, посвящен-

ных пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, наркома-

нии, токсикомании, алкоголизма, таба-

кокурения и правонарушений, оказание 

помощи классным руководителям по 

проведению такого рода классных часов, 

предоставление дополнительных мате-

риалов по данной тематике 

в течение 

года  

социальный педагог,  

зам. директора по 

воспитательной ра-

боте, специалисты 

 Методиче-

ский мате-

риал  

9.  Беседа сотрудников ПДН ОМВД с уча-

щимися по профилактике подростковой 

преступности в соответствии с планом 

совместной работы.  

в течение 

года  

социальный педагог, 

зам. директора по 

воспитательной ра-

боте, сотрудники 

ПДН ОМВД  

совместный 

план  

10.  Составление представлений на учащих-

ся, находящихся в:     трудной жизнен-

ной ситуации;  

социально опасном положении;  

учащихся «группы риска».  

в течение 

года  

социальный педагог,  

классные руководи-

тели  

представ-

ления  

11.  Вызов и заслушивание учащихся и их 

родителей на заседаниях администра-

тивного совета и Совета профилактики.  

по мере 

необхо-

димости  

социальный педагог, 

классные руководи-

тели, зам. директора 

по воспитательной 

работе 

протоколы  

12.  Разбор и анализ конкретных ситуаций и 

рассмотрение вопросов о возможном 

лишении родительских прав, оформле-

ние опеки (попечительства) и т.д.  

по мере 

необхо-

димости  

социальный педагог,  

классные руководи-

тели,  

члены Совета про-

филактики  

протоколы  

13.  Выявление трудностей в учебе у неуспе-

вающих учащихся.  

в течение 

года  

социальный педагог,  

классные руководи-

тели,  

педагог-психолог  

рекоменда-

ции  

14.  Анализ итогов успеваемости детей 

«группы риска» по четвертям и за год.  

в течение 

года  

социальный педагог,  

классные руководи-

тели,  

отчет 

классных 

руководи-
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педагог-психолог  телей  

15.  Анкетирование учащихся:  

«Как научиться управлять собой».  

«Что такое настоящая дружба».  

социальный педагог,  

педагог-психолог  

анализ тес-

тов и анкет  

VI.  Работа с родителями (семьей) обучающихся. 

1.  Корректировка тематики родительских 

собраний и лекториев для родителей.  

сентябрь  социальный педа-

гог,  

зам. директора  

по воспитательной 

работе  

планы 

2.  Проведение индивидуальных семейных 

консультаций с родителями по индиви-

дуальным  проблемам детей.  

в течение 

года  

социальный педа-

гог  

консуль-

тирование 

3.  Университет педагогических знаний для 

родителей  

«Роль семьи в профилактике вредных 

привычек, девиантного поведения и пра-

вонарушений».  

«Роль семьи в воспитании гражданина и 

патриота».  

«Здоровье наших детей – в наших ру-

ках».  

по плану  социальный педа-

гог, классные ру-

ководители, зам. 

директора по вос-

питательной рабо-

те  

выступле-

ние 

4.  Социально-педагогическое консульти-

рование родителей по организации лет-

него оздоровительного отдыха детей.  

апрель  

май  

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители  

рекомен-

дации  

VII. Профилактическая работа. 

1.  Ранняя профилактика отклоняющегося 

поведения,  бродяжничества и правона-

рушений.  

Постоянно  социальный педа-

гог совместно с 

инспектором ПДН 

ОМВД, классными 

руководителями  

акты  

2.  Рейды в семьи «группы риска».  Постоянно  социальный педа-

гог совместно с 

инспектором ПДН 

ОМВД, классными 

руководителями  

акты  

3.  Обследование неблагополучных семей.  1 раз в месяц  социальный педа-

гог совместно с 

инспектором ПДН 

ОМВД, классными 

руководителями  

акты  

4.  Составление актов обследования жилищ-

но-бытовых условий подопечных детей.  

сентябрь  

март  

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители  

акты  

5.  Проведение индивидуальных бесед с обу-

чающимися, имеющими трудности в обу-

чении, с низким уровнем мотивации по-

знавательных интересов.  

постоянно  социальный педа-

гог, педагог-

психолог  

журнал  

6.  Проведение лекций и бесед с учащимися  

- по различным аспектам первичной про-

филактики употребления ПАВ,  

- о вреде алкоголизма, наркомании и та-

бакокурении,   

постоянно  зам. директора по 

воспитательной 

работе, социаль-

ный педагог, 

классные руково-

лекции,  

доклады, 

встречи, 

беседы, 

тренинги, 
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-- профилактики жестокого поведения 

среди подростков, терроризма и экстре-

мима,  

- о толерантности, 

- профилактике суицида среди несовер-

шеннолетних 

- о компьютерной безопасности «Безопас-

ный Интернет»  

- о нравственно-половом  поведении 

.  

дители совместно 

с ОВД, ГИБДД, 

здравоохранением, 

другими службами 

социума 

интерак-

тивные 

мероприя-

тия  

7.  Предоставление информации в комиссию 

по делам несовершеннолетних о посе-

щаемости школьных занятий учащимися 

«группы риска»  

постоянно  социальный педа-

гог  

Информа-

ция  

8.  Предоставление информации о работе по 

реализации Федерального закона № 120 в 

органы системы профилактики.  

постоянно  социальный педа-

гог  

Информа-

ция  

VIII.   Пропаганда правовых знаний 

1.  1.Оформление стенда по профилактике 

правонарушений, включающего в себя 

материалы по профилактике ПАВ  

октябрь  

 

социальный пе-

дагог  

 Методиче-

ские и на-

глядные 

материалы 

2 Активная пропаганда здорового образа 

жизни – организация и проведение меро-

приятий по тематике вреда табакокуре-

ния, алкоголя и наркотиков, оформление 

наглядной агитации.  

В течение 

года  

 

социальный пе-

дагог, педагог 

психолог школы  

Методиче-

ские и на-

глядные 

материалы 

3 Профилактические беседы с учащимися 

на тему:  

«Ответственность за уголовные и адми-

нистративные правонарушения», «Права 

и обязанности учащегося», «Законопос-

лушный гражданин», «Знание и выполне-

ние Устава школы», «Подросток и закон».  

В течение 

года  

 

социальный пе-

дагог, педагог 

психолог школы  

инспектор ПДН  

Методиче-

ские и на-

глядные 

материалы 

4 Плановая индивидуальная встреча с уча-

щимися, состоящими на ВШК  

ноябрь  

 

социальный пе-

дагог, педагог 

психолог школы  

мероприя-

тие 

5 Взаимодействия с учителями по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися  

В течение 

года 

социальный пе-

дагог, педагог 

психолог школы  

консульта-

ции 

6 Рейды «Подросток»- занятость учащихся 

во время каникул 

каникуляр-

ное время  

социальный пе-

дагог, педагог 

психолог школы,  

инспектор ПДН 

акты 

IX.  Диагностико - аналитическая деятельность. 

1.  Диагностика вновь прибывших учащихся.  Сентябрь  классные руково-

дители, социаль-

ный педагог  

социальные 

паспорта 

классов  

2.  Организация мониторинга социального 

состава учащихся  и их семей 

Сентябрь  классные руково-

дители, социаль-

ный педагог  

социальные 

паспорта 

классов  

3.  Диагностика социальных условий жизни 

обучающихся  (семья, круг общения, ин-

тересы и потребности).  

Сентябрь  классные руково-

дители, социаль-

ный педагог  

акты жи-

лищно-

бытовых ус-
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ловий  

4 Мониторинг занятости учащихся во вне-

урочное время (отдельно для детей 

«группы риска»).  

Сентябрь  классные руково-

дители, социаль-

ный педагог  

анализ,  

таблица  

X.  Организационная и координационная деятельность. 

1.  Взаимодействие со специалистами соци-

альных служб, ведомственными и адми-

нистративными органами для принятия 

мер по социальной защите и поддержки 

обучающихся:  

с ПДН ОВД;   с КДН, с отделом опеки и 

попечительства;   с ГИБДД; с комитетом 

социальной защиты населения;  с органа-

ми здравоохранения;  Центром занятости 

населения;  

в течение 

года  

социальный педагог   

2.  Анализ работы социального педагога 

школы за учебный год.  

июнь  социальный педагог  анализ  

3.  Составление плана работы на год.  июнь  социальный педагог  план  

X.  Участие в работе комиссий. 

1.  Участие в работе Совета профилактики.  в течение 

года  

социальный педагог  

совместно с членами 

Совета  

Протоколы 

заседаний 

2.  Участие в работе ПДН (сотрудничество, 

совместные рейды) 

в течение 

года  

социальный педагог  Рейды  

3.  Участие в работе школьного психолого-

педагогического консилиума.  

в течение 

года  

социальный педагог  

совместно с членами 

ППК  

Протоколы  

4.  Участие в работе КДН.  по при-

глашению  

социальный педагог  Протоколы  

 XI.  Самообразование    

1 Изучение нормативных документов, из-

менений в законодательстве. 

Постоян-

но  

социальный педагог  

2 Участие в работе Методических Советов, 

конференциях, других мероприятиях 

внутришкольного, муниципального, ре-

гионального уровня. 

В теч.года социальный педагог Выступле-

ния, участие 

3 Участие в методическом объединении 

классных руководителей школы 

в течение 

года 

социальный педагог Выступле-

ния, участие 

4 Участие в заседаниях педагогического  

совета школы 

в течение 

года 

социальный педагог Выступле-

ния, участие 
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Система воздействия на подростка девиантного поведения 

 

 

 

 

 
 

Ребенок находящий-

ся в трудной жиз-

ненной ситуации 

Руководитель 

кружка, секции 
Специалисты медуч-

реждений 

Классный руково-

дитель 

Классный коллек-

тив 

Органы само-

управления 

Педагогический 

коллектив 

ОПДН, КДНиЗП 

Семья, родствен-

ники 

Зам. директора по 

ВР 

Совет профилакти-

ки 

Социальный пе-

дагог 

Психолог 
Родительский ко-

митет, Совет шко-

лы 


