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Пояснительная записка

Любое  общество, которое  на  каждом  этапе  своего  развития  вырабатывает
определенную  систему социальных и нравственных ценностей, свои идеалы, нормы и
правила поведения, прежде всего само заинтересованно в том, что бы каждый ребенок,
приняв и усвоив их, смог жить в этом обществе, стать его полноправным членом. Для
этого общество в той или иной форме всегда оказывает целенаправленное воздействие на
личность, осуществляемое  через  воспитание  и  образование. С  другой  стороны, на  ее
формирование  большое  влияние  оказывают  и  разнообразные  стихийные, спонтанные
процессы, происходящие в окружающей жизни.

С  первого  класса  ребенок  начинает  формироваться  как  личность,  в  это  время
происходят  бурные  физиологические  и  психологические  изменения. Смена  или
расширение  социальных  требований  к  подрастающей  личности  часто  провоцирует
различные отклонения в поведении, эмоциональные и нервно-психические нарушения. В
этот период особенно важно оказать необходимую помощь детям.

Социально-педагогическая  деятельность  является  важнейшим  шагом  в
приближении  к  ребенку, изучении  его  непосредственных нужд  и  проблем. Все  выше
сказанное подчеркивает актуальность развития социально-педагогической деятельности в
школе для реализации необходимой помощи детям и подросткам.

Социальный педагог – сотрудник ОУ, который создаёт условия для социального и
профессионального  саморазвития  учащихся, организуя  деятельность  педагогов  и
родителей  на  основе  принципов  гуманизма, с  учётом  исторических  и  культурных
традиций  нашего общества.  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  обучающихся  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  в  рабочей  программе  используются  следующие   нормативно-правовые
документы:

· Конвенция ООН о правах ребёнка;
· Конституция Российской Федерации;
· Федеральный  Закон  «Об  основных гарантиях  прав  ребёнка  в  Российской

Федерации»;
· Федеральный Закон «Об основах  системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних»;
· Закон РФ «Об образовании»;
· Устав школы
В профессиональной деятельности социального педагогов имеются три ведущие

функции социально-педагогической работы:
профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации ребёнка, её

предупреждение и 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.

Исходя из  этих функций, можно обозначить цели и задачи работы социального
педагога.

Цель программы.
Содействие по созданию обстановки психологического комфорта и безопасности

учащихся  в  школе, семье, в  окружающей  социальной  среде, посредством  оказания
своевременной социально-педагогической помощи и поддержки.

Основные задачи:
· выявление  интересов  и  потребностей  учащихся, трудностей  и  проблем,

отклонений  в  поведении, уровня  социальной  защищенности  и  адаптированности  к
социальной среде;

· своевременное  оказание  адресной  социально-педагогической  помощи
учащимся;

· принятие мер по социальной защите, содействие реализации прав и свобод
личности;

· содействие  созданию  обстановки  психологического  комфорта  и
безопасности личности учащихся в школе, семье, в окружающей социальной среде;

· профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и
здоровья;

· координация  взаимодействий  учителей, родителей  (законных
представителей), специалистов  социально-психологических  служб, представителей
административных органов для оказания социально-педагогической помощи учащимся;

· поиск новых форм и методов работы, изучение литературы.

Принципы социально-педагогической деятельности:
· принцип личностно-ориентированного подхода;
· создание атмосферы доверительности в отношениях с учащимися;
· координация  и  взаимодействие  всех  субъектов  государственной  системы

социальной поддержки и защиты детства;
· тесный контакт с семьей ребенка;
· принцип гибкости;
· принцип  верификации  социальной  информации  (установление  ее

достоверности, возможности проверки);
· принцип разумного доверия и контроля;
· принцип оптимизма и веры в возможности и способности личности.
Методы социально-педагогической деятельности:
· всесторонний сбор полной информации о данном ребенке и его семье  (ее

окружении, выявления  причин  неблагополучия, оценка  развития  данной  ситуации, а
также определенная характеристика и объема необходимой помощи);

· методы социальной диагностики;
· выявления  неблагополучия  семьи  и  ребенка  на  ранних  этапах  его

возникновения и организация комплексной социально-педагогической деятельности;
· методы  профилактических  действий  для  дезадаптированных  учащихся  в

виде  тренингов, дискуссионных  классных  часов, профилактике  правонарушений
(ознакомление учащихся с правилами поведения школьника, с правами и обязанностями;
пропаганда здорового образа жизни; приобщение к общественной жизни класса и школы);

· просветительские  беседы  с  родителями  и  детьми  с  привлечением
специалистов (КДН и ЗП, ОДН,  и т.д.);

· тематические классные часы;



· постановка на внутришкольный учет;
· приглашение родителей на психолого-педагогический консилиум;
· социальная деятельность  (средства всеобуча, горячие обеды, каникулярная

занятость и т.д.)

Формы социально-педагогической деятельности:
· индивидуальные  (беседа, диагностика, обследование  жилищно-бытовых

условий  (совместно  с  субъектами  профилактики), наблюдение, сбор  информации,
организация внеурочной деятельности);

· групповые (тренинги, классные часы, дискуссии, организация досуга).

Направление социально-педагогической деятельности:
· организация психолого-педагогического сопровождения;
· пропаганда правовых знаний среди учащихся, педагогов, родителей;
· индивидуальная  работа  с  классами  требующими  особого  внимания  (по

запросу);
· оказание адресной помощи;
· защита прав ребенка;
· организация досуга;
· профориентация учащихся.

Критериями эффективности социально-педагогической деятельности
являются:

· степень удовлетворенности школьной жизнью среди учащихся, педагогов,
родителей;

· тенденция снижения правонарушений среди учащихся;
· уровень  внеурочной  занятости  учащихся  состоящих  на  внутришкольном

учете, ОДН и КДН и ЗП.

Ожидаемые результаты:
· создание  в  школе  и  социуме  комфортной, безопасной  среды

способствующей максимальному развитию учащихся;
· знание и соблюдение прав и обязанностей;
· оказание своевременной адресной помощи;
· создание ситуации успеха.



Содержание программы

1. Профилактика правонарушений

Направления  работы  школы  по  профилактике  правонарушений:
·Профилактическая работа
·Организация досуговой деятельности
·Работа с родителями
·Тематические классные часы
·Работа Совета профилактики
·Совместная работа с ОДН, КДН и ЗП, администрацией и т.д.
·Проведение внеклассных мероприятий
·Проведение родительских собраний
·Совместное проведение школьных праздников
·Психолого-педагогических консультации
·Профилактические беседы совместно с  инспекторами ОДН, медицинскими работниками,
юристов о правонарушениях и профилактике ЗОЖ
·Проведение спортивных мероприятий
·Организация отдыха учащихся из малообеспеченных, многодетных и семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации
·Работа с детьми девиантного поведения
·Психолого-педагогические консультации для родителей
·Социально-педагогическая помощь учителю в работе с детьми

Решение проблемы профилактики педагогической запущенности среди учащихся
Цель: создание условий для правового воспитания и правовой защиты учащихся  через
взаимодействие и самореализацию.

Направления работы:
·Вовлечение учащихся в кружки по интересам, спортивные секции
·Родительские собрания с обсуждением правовых вопросов
·Индивидуальные беседы с учащимися на правовые темы
·Психолого-педагогические консультации
·Организация работы по выявлению детей, не посещающих учебные занятия по

неуважительной  причине  и  принятие  мер  к  получению  каждым  ребёнком  основного
образования.

· Информирование субъектов профилактики.
·Организация  летнего  отдыха  для  детей  состоящих  на  ВШК, находящихся  в

трудной жизненной ситуации
·Заседания Совета профилактики
·Беседы с учащимися на классных часах о правилах безопасности на дорогах и в

общественных местах
·Мониторинг посещаемости занятий учащимися школы
·Работа с учащимися, состоящими на внутришкольном контроле

Индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных
формах учета

Взаимодействие с ведомствами и службами системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

Цель: координировать  деятельность  всех  служб  для  защиты  интересов  детей
Задачи: создание  условий  для  психологического  комфорта  и  безопасности  ребенка;
удовлетворение его  потребностей с помощью социальных, правовых, психологических,



медицинских, педагогических механизмов; предупреждение и  преодоление  негативных
явлений в семье, школе

Совместная деятельность с КДН и ЗП
Цели: создание  условий  для  правового  воспитания  и  правовой  защиты;

популяризация преимуществ здорового образа жизни; правовое просвещение учащихся.
Задачи: 1. Создание  условий  для  правового  воспитания  и  правовой  защиты

учащихся. 2. Обеспечение свободно выбранной собственной деятельности, направленной
на решение коррекционных задач.

Направления работы:
· Расширение представлений о нормах культурной жизни и приобщение к ним.

(Приучение к социальным нормам культурной жизни.)
· Расширение представления о человеке  как  о  субъекте  жизни и  формирование

способности к саморегуляции. (Сформировать образы своего «Я». Учить самореализации
своего поведения как человека)

· Расширение  представления  о  разных  способах  социального  устройства
человеческой  жизни и приобщение  к  участию в  общественной жизни. (Сформировать
представление о социальном устройстве жизни. Учить моделировать жизнь, разбираться в
духовном, внутреннем мире собственной личности)

· Формирование образа жизни, достойной человека, и способности корректировать
жизнедеятельность. (Сформировать  образ  жизни, достойный  человека. Учить  решать
жизненные задачи)

· Формирование  жизненной  позиции  и  развитие  способности  производить
жизненный выбор. (Сформировать жизненную позицию ребёнка. Учить понимать жизнь
такой, как она есть, относиться к ней позитивно и уметь делать выбор)

п/п Мероприятия Срок

1. Планирование работы по профилактике безнадзорности
и правонарушений

август

2. Изучение  контингента вновь принятых обучающихся с
целью выявления обучающихся, требующих особого
педагогического внимания, и неблагополучных семей

сентябрь

3. Составление социального паспорта классов, школы сентябрь

4. Выявление обучающихся, длительное время не
посещающих школу

в течение года

5. Выявление обучающихся, склонных к совершению
правонарушений, преступлений

в течение года

6. Выявление родителей, не выполняющих обязанности по
воспитанию детей, своевременное информирование
ОДН

в течение года

7. Проведение профилактических бесед среди
несовершеннолетних по недопущению противоправных
действий, о недопустимости участия в
несанкционированных акциях, профилактике
терроризма и экстремизма

в течение года

8. Ведение карт индивидуального сопровождения
обучающихся, состоящих на учете в КДН, ОДН и ВШК

в течение года, по
мере
необходимости

9. Помощь в организации досуга обучающихся, состоящих в течение года



на ВШК и ОДН
10. Участие в заседаниях КДН и ЗП в течение года, по

мере
необходимости

11. Индивидуальная работа с учащимися и их родителями
(законными представителями), находящимися в
социально опасном положение

в течение
учебного года

12. Выявление несовершеннолетних – участников НМО,
предупреждение фактов экстремистских проявлений

в течение
учебного года

13. Информирование субъектов профилактики о
несоврешеннолетних, находящихся в социально
опасном положении и (или) трудной жизненной
ситуации

в течение года, по
мере
необходимости

14. Размещение на стендах и сайте материалов по вопросам
профилактике правонарушений, действиям в ЧС,
размещение материалов по вопросу противодействия
терроризму

в течение
учебного года

15. Мероприятия в рамках Недели безопасности сентябрь

16. Единый день детской дорожной безопасности сентябрь

17. Проведение социально-психологического тестирования
обучающихся на предмет раннего выявления
немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ

октябрь

18. Участие обучающихся во Всероссийском уроке
безопасности школьников в сети Интернет

октябрь

19. Участие в мероприятиях, приуроченных к
Всероссийскому Дню правовой помощи

ноябрь

20. Участие обучающихся в мероприятиях, посвященных
Недели толерантности

ноябрь

21. Проведение мероприятий в рамках Месячника
правовых знаний

декабрь

22. Мероприятия в рамках Недели безопасного интернета
«Безопасность в глобальной сети»

февраль

23. Мероприятия в рамках Декады ЗОЖ март-апрель

24. Проведение мероприятий в рамках Месячника
медиации

апрель

25. Антинаркотический месячник апрель-май

26. Единый информационный день Детского телефона
доверия

май

27. Помощь по организации отдыха и занятости в летний
период

май

28. Проведение мероприятий, связанных с
профориентацией, участие в ярмарке учебных
заведений Санкт-Петербурга в Красносельском районе

в течение года

2.Ведение банка данных различных категорий учащихся



Цель: составить социальный паспорт школы и каждого ученического коллектива
Задачи:

1) выявление и поддержка учащихся, нуждающихся, в социальной защите (опека,
попечительство);

2) оказание ребенку компетентной помощи в саморазвитии и самореализации;
3) своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающихся в них

учащихся.
Направления работы:
· Создание банка данных детей
· Внесение изменений в банк данных учащихся из многодетных семей.
· Обновление банка данных учащихся из числа детей-инвалидов.
· Обновление банка данных учащихся из числа детей, находящихся под опекой.
· Создание банка данных и ведение учета учащихся «группы риска»
· Сверка банков данных на неблагополучных детей и семей совместно с КДН и ЗП,

ОДН, органами опеки и попечительства

1. Составление социального паспорта  школы Сентябрь

2. Изучение  социальных проблем учащихся, условий
их  возникновения  и  разрешения  их  с  учетом
возможностей ОУ

Постоянно

3. Организация  работы  по  выявлению  классными
руководителями  учащихся, не  приступивших  к
занятиям на 03.09.2022

Сентябрь

4. Анализ  посещаемости  и  успеваемости  учащихся,
состоящих на учете ОДН  и ВШК

Постоянно

3. Работа с родителями
Профилактическая работа с родителями.

Профилактика семейного неблагополучия
Задачи: 1) Защита интересов личности;
2) Организация досуга, включение в социально полезную деятельность;
3) Поддержка постоянной связи с семьями учащихся;
4)  Выполнение роли посредника,  связующего звена  между детьми и  взрослыми

между  семьей  и  государственными  службами, организациями  и  учреждениями,
призванными  заботиться  о  духовном, физическом  и  психическом  здоровье  населения.
Направления работы:

· Изучение микросоциума учащихся и их семей.
· Индивидуальная  работа  с  родителями  «трудных» подростков. · Посещение

социально опасных семей, проведение бесед.

Информационно-просветительская работа с родителями:
· выявление неблагополучных семей  и родителей, уклоняющихся от воспитания

детей;
· обеспечение участия в работе с неблагополучными семьями инспектора по делам

несовершеннолетних и членов КДН и ЗП;
· организация  консультаций специалистов  (медицинских работников, педагогов)

для родителей;



· организация  тематических  встреч  родителей  с  работниками  образования,
правоохранительных органов, учреждений здравоохранения;

·проведение  общешкольных  и  классных  родительских  собраний  по  проблемам
наркомании, токсикомании, алкоголизма и др.;

· семинары, конференции;
· оформление информационных стендов.

Показатели  качества  работы  - Включенность  ребёнка  в  социокультурное
пространство (учреждения культуры, дополнительное образование).

- Включенность ребёнка в общественный процесс.
- Степень участия родителей в образовательном и воспитательном процессе.
- Профилактика социально негативных явлений, предупреждение педагогической

запущенности.
- Открытость коллектива для ценностного освоения школьной среды.
- Комфортный психологический климат в классе.
- Жизненное самоопределение подростков.
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Деятельность  социального  педагога  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних

1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и
личностных проблем учащихся:

· проведение социальной паспортизации групп;
· изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях учащихся.
2. Социально-педагогическая защита ребенка:
· выявление  детей  из  многодетных, неполных  и  малообеспеченных  семей,

ходатайство об оказании им материальной помощи;
· защита прав и интересов учащихся  (обращение особого внимания на учащихся,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации) в различных инстанциях (педсовет, Совет по
профилактике правонарушений и преступлений, КДН и ЗП и т.д.);

· защита  и  индивидуальная  работа  с  учащимися,  подвергающимися  насилию  и
агрессии со стороны взрослых и т.п.

3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании
личности учащегося:
· раннее выявление неблагополучных семей;
· создание банка данных по неполным семьям, многодетным, малообеспеченным, семьям,
имеющим детей с особенностями психофизического развития;
· пропаганда  здорового  образа  жизни  в  школе  и  семье  как  необходимого  условия
успешной социализации учащихся;
· содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс.

4. Социально-педагогическое консультирование:
· организация и проведение индивидуальных консультаций для учащихся, оказавшихся в
трудных жизненных ситуациях;
· консультирование  родителей, педагогов, классных  руководителей  по  разрешению
социально-педагогических проблем и др.

5. Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация:
· раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся; ·
обеспечение  профилактической  и  коррекционной  работы  с  детьми  и  подростками,
состоящими  на  различных видах  учета  («группа  риска», внутришкольный  учет, ОДН,
КДН и ЗП);
· способствование пропаганде здорового образа жизни;
· повышение  уровня  правовой  грамотности  учащихся  и  их  родителей  с  целью
профилактики девиантного поведения.

6. Содействие  созданию  педагогически  ориентированной  среды  для
оптимального развития личности учащихся:

· развитие  взаимопонимания  и  взаимодействия  между  педагогами, учащимися  и
родителями.

7. Организационно-методическая деятельность:
· анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности;
· участие в методических комиссиях по социально-педагогическим проблемам  (Совет по
профилактике  правонарушений,  КДН  и  ЗП,  психолого-педагогического  консилиума  и
др.); · накопление банка данных по методикам работы на основе изучения методической
литературы, специальных  изданий  по  социальной  педагогике, достижений  науки  и
практики
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