
Деятельность социального педагога. 

 

Одним из важнейших направлений деятельности социального педагога является защита 

провозглашенных Конституцией ООН прав ребенка на жизнь и здоровое развитие, на образование и 

свободное выражение своих взглядов, на защиту отдельных социальных мер, направленные на 

поддержку детства. 

В МБОУ СОШ №3 уделяется огромное внимание вопросам социальной поддержки 

обучающихся. Администрация и весь коллектив руководствуется  

1. Конституцией РФ,  

2. ФЗ от 29.12 2012 №273«Об Образовании в Российской Фдерации»,  

3. № 120 -ФЗ« Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», 

4. № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

5. «Семейным кодексом РФ»,  

6. Указами Президента РФ,  

7. Решениями правительства и органами управления образования всех уровней, по вопросам 

образования и воспитания учащихся, административным, трудовым и хозяйственным 

законодательством, правилами нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности, а также Уставом и правовыми актами ОУ, трудовым 

договором, 

Для выполнения этих правовых норм создан банк данных по категориям:  

1. обучающие группы риска состоящие на учёте в КДН, ОДН, на внутришкольном учёте) 

обучающиеся, проживающие в социально опасных семьях: 

2. (где родители, ведущие аморальный, асоциальный образ жизни, с нарушениями 

взаимоотношениями, умышленно или неумышленно допускающие безнадзорность детей, с 

жестоким обращением детей) 

3. обучающиеся из семей, нуждающихся в социальной поддержке (из семей с низким 

материальным обеспечением, из семей, попавших в экстремальную ситуацию, из семей 

опекунов, из многодетных семей, из малочисленных народов Севера, из семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями) 

Работа по социальной защите обучающихся направлена на реализацию в школе  

законодательных, нормативно-правовых и иных актов, касающихся обучающихся, медицинское 

обслуживание, питание, проживание и другие меры социальной поддержки за счет бюджетных 

средств. 

Среди детей, нуждающихся в социально - педагогической помощи, особого внимания 

требуют дети - сироты и дети, находящиеся под опекой.  

Поэтому в задачу социального педагога вошли следующие аспекты деятельности: 

 защита и охрана здоровья, прав и интересов несовершеннолетних подопечных в социуме 

(школе, семье, обществе); 

 оказание им психологической, педагогической и другой поддержки; 

 профилактика отклонений в поведении опекаемых детей и подростков; 

 помощь в профессиональном самоопределении выпускников. 

Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

обучающихся-инвалидов, детям из многодетных и малоимущих семей, в обязательном порядке 

назначается дополнительное питание по распоряжению Главы города в  размере 106 рублей, 

выделяются бесплатные санаторно-курортные путевки и путевки в санаторий-профилакторий из 

средств социальной защиты города.  

Данные категории обучающихся проживают в благоустроенных квартирах совместно со своими 

опекунами и  родителями, санитарно – гигиенические условия соответствуют нормам СанПина, что 

подтверждается соответствующими актами.  

Кроме поддержки обучающихся, имеющих льготно-социальный статус, в МБОУ СОШ №3 

существуют и формы социальной поддержки малоимущих семей и детей, попавших в трудную 

ситуацию: проводятся благотворительные акции по сбору вещей, где многие дети оказывают 

посильную помощь(приносят вещи которые можно ещё носить)так же дети  принимают участие в 

различных олимпиадах, конкурсах, фестивалях.  



Большое внимание уделяется организации оздоровительной работы с обучающимися. Ежегодно 

по графику осуществляется медицинский осмотр, Ведется учет  обучающихся, состоящих на 

диспансерном учете, и работа по организации их ежегодного оздоровления и санаторно-курортного 

лечения. 

Постоянно ведется работа по организации бесплатной вакцинации для обучающихся и 

работников от гриппа, краснухи, клещевого энцефалита, кори, паротита, дифтерии, проводятся 

флюорографические обследования.  

Специалистами городская поликлиника и  наркологического центра, центра ВИЧ-профилактики в 

течение учебного года для обучающихся организуются лекции, тренинги и круглые столы по охране 

репродуктивного здоровья, профилактике злоупотреблений, проводятся месячники здорового образа 

жизни.  

Большая работа проводится по трудоустройству и внеурочной занятости обучающихся. С 

родителями и опекунами проведены консультации по вопросам о правах, о дополнительных 

гарантиях детей и льготах «детей-сирот», о проблеме адаптации ребенка в школе, о проблеме 

воспитания и обучения, о летнем отдыхе, о поступлении  в ВУЗ. 

Налажено сотрудничество с городскими структурами по защите прав детей - это КДН, ОДН ОВД, 

ООиП, ЦСПСиД «Гармония», Департаментом социальной политики. Для оказания своевременной 

помощи, поддержки обучающимся и их семьям. 

 


