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          Назначение (цель) социальной работы в образовательном учреждении - 

социальная защита ребёнка, направленная на оказание ему необходимой 

социально-педагогической помощи, организация его обучения, создание 

условий для полноценного развития личности ребенка, его адаптации в 

обществе. 

          В начале учебного года для реализации цели социально-педагогической 

деятельности были определены следующие задачи: 

- изучение ребёнка, нуждающегося в помощи со стороны 

специалистов. Изучение и анализ его отношений в семье, в школе, в группе 

сверстников; выявление психологических, педагогических, медицинских и 

правовых проблем ребёнка и его семьи; 

-  оказание помощи ребёнку в устранении причин негативно влияющих 

на его поведение, посещаемость и успеваемость, в защите его прав; 

- организация систематизированной работы с ребёнком по 

самовоспитанию и самообучению: самостоятельному приобретению знаний 

и умений, самостоятельной организации своей жизнедеятельности; 

- организация работы с семьёй, помощь семье обучающегося в 

решении проблем, связанных с учёбой и  воспитанием ребёнка; 

- социально-профилактическая и консультативная помощь педагогам в 

разрешении сложных,  конфликтных ситуаций  с обучающимися. 

Cоциально-педагогическая работа в 2012–2013 учебном году 

осуществлялась согласно плана работы на год по следующим направлениям: 

- учебно-воспитательная работа (учёт посещаемости и успеваемости 

обучающихся). 

- внешкольная и внеклассная работа (профилактика и предупреждение 

правонарушений, распространения наркотиков, правовой всеобуч). 

- организация питания обучающихся и оказание материальной помощи. 

- организация совместной работы школы, семьи и общественности 

(совместная работа с органами исполнительной власти, медико-

психологическими службами). 

-методическая работа, повышение квалификации, участие  в педсоветах, 

семинарах, РМО.  
 

1 Учебно-воспитательная работа 

Главные задачи данного направления работы: 

-отслеживание и  анализ нарушения учебной дисциплины и основных норм 

поведения обучающихся; 

- систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся. 

            



В сентябре был составлен и оформлен социальный паспорт школы, на 

основе  социального паспорта каждого класса. В течение года в него 

вносились изменения и поправки. 

Так же одной из задач, которую решала школа  в этом учебном году, 

является создание условий психолого-педагогической, правовой поддержки  

и реабилитации детей и подростков, в том числе с девиантным поведением. К 

детям и подросткам «группы риска» относят детей с различными формами 

психической и социальной дезадаптации, выражающейся в поведении, не 

адекватном нормам и требованиям ближайшего окружения. 

В течение учебного года проводилась работы с обучающимися, 

состоящими на ВШУ,КДН , ОПДН согласно индивидуальным планам работы 

с данными обучающимися.  

      Работа с «трудными» детьми ведётся планомерно и систематически. 

В начале учебного года по классам собирались сведения о детях не 

приступивших к учебным занятиям, выяснялись причины их отсутствия в 

школе, проводилась совместная работа с классными руководителями по 

выявлению детей  с девиантным поведением и детей  «группы риска», и на 

основе анализа этого материала составлялся перспективный план работы. 

Решение воспитательных проблем, связанных с данными категориями детей 

происходла на разных уровнях: 

- индивидуальные беседы с учащимися; 

- беседы с учащимися в присутствии родителей; 

- беседы с родителями данных обучающихся; 

 -классные часы;  

 -родительские собрания;  

- профилактическая работа совместно с инспектором ОПДН . 

 

2. Внешкольная и внеклассная работа 

(организация отдыха детей в каникулярное и внеурочное время) 

 

Организация культурного досуга и отдыха детей и подростков – это  

своеобразная педагогическая (воспитательная) подсистема общей системы 

воспитания и образования, важный фактор социализации детей. В целях 

организации досуга «трудных» детей проводилась работа по вовлечению 

детей в кружковые объединения и  спортивные секции. Отслеживалась  

внеурочная занятость  в течение всего учебного года. Перед каждыми 

каникулами составляется план работы с детьми в каникулярное время. Особо 

отслеживалась занятость детей стоящих на различных формах учёта и 

социально незащищённых детей.  

 
 

 

 

 

 



3.Совместная работа школы, семьи и общественности  

(совместная работа с органами исполнительной власти,  

медико-психологическими службами) 

 

При работе с семьёй ставились следующие задачи: 

- сбор и накопление информации о социально незащищённых семьях; 

- помощь в преодоление негативных явлений в семье; 

- выявление семей, негативно влияющих на воспитывающихся в них 

несовершеннолетних детей. 

     

      На ВШК состоит - 5 неблагополучных семей. Это семьи, ведущие 

ненадлежащий образ жизни, воспитывающие несовершеннолетних детей, 

конфликтные семьи. В таких  условиях родители не всегда уделяют должное 

внимание своим детям, которые рано начинают вести самостоятельный образ 

жизни. Работа школы с данными семьями заключается в регулярном 

контроле семейной ситуации и активного педагогического воздействия по  

изменению микроклимата в семье. Существуют семьи  при работе с 

которыми школа взаимодействует с ОВД, отделом по охране прав детства, 

социальной защитой, инспекцией ОПДН, КДН  с целью социальной, 

правовой и моральной   защиты детей. 

      Предупредительно-профилактическая деятельность социальной службы 

школы также проводилась  в тесном контакте с муниципальными органами. 

В течение года прошли недели «Правовой пропаганды» среди учащихся  

согласно графику (ноябрь, апрель). 

На ВШК в течение 2012-2013 учебного года было поставлено - 2 

обучающихся. Основная причина постановки на учёт - неуспеваемость, 

грубые нарушения школьной дисциплины, противоправные действия по 

отношению к другим обучающимся школы. 
       

      В связи с этим  в новом учебном году школе предстоит решить 

следующие задачи: 

- создавать условия для функционирования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений детей и подростков; 

- продолжать сотрудничество с ОВД по Минераловодскому району с целью 

проведения правового всеобуча для учащихся школы и их родителей; 

- оказывать социальную и психолого–педагогическую помощь детям  в 

зависимости от сложностей, которые они будут испытывать.      

                   Взаимодействие с органами опеки и попечительства.  

 

На учёте в школе стоит 1 учащаяся, находящаяся на опеке. Девочка 

учится удовлетворительно. Жилищные условия  проверяются 2 раза в год 

(весной и осенью). По итогам проверки составляются акты. В течение 

учебного года, по плану работы с данной категорией детей, у нее 

проверяются дневник, правильность их ведения и заполнения. 

 



4. Методическая работа (повышение квалификации, аттестация 

социальных педагогов, педсоветы, консультации). 

 

     В течение данного учебного года прошло 4 совещания районного 

методического объединения социальных педагогов. Социальный педагог 

шклы И. В. Журавлева выступала на педагогическом совете, общешкольном 

родительском собрании.  

Задачи на следующий учебный год 

Исходя из вышеизложенного, в следующем учебном году необходимо: 

1. Продолжить создание банка данных по всем категориям нуждающихся 

в социальной защите. 

2. Совместно с администрацией школы и кл. руководителями продолжать 

работу по привитию и воспитанию культуры поведения учащимися в 

школе. 

3. Увеличение  охвата  организованным горячим питанием  большего 

числа учащихся. 

4. Вести борьбу за чистоту и порядок в школьной столовой, за общую 

культуру во время приёма пищи. 

5.  Вести пропаганду здорового образа жизни с использованием средств 

информации. 

6. Совместно с ОВД по Минераловодскому району принимать активное 

участие в рейдах по обследованию жилищно-бытовых условий 

учащихся из неблагополучных семей. 

 

 

 

Социальный педагог:   И. В. Журавлева 
 

 

  

 

 

 

  

 

 


