


Для осуществления своей социально-педагогической деятельности СОШ №27 руководствуется: 
 
Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Действующим законодательством РФ,  
Законом РФ «Об образовании» от 10. 07. 1992 г. № 3266-1,  
Федеральным Законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» с изменениями и 
дополнениями от 1 января 2015 года,  
Законом РС (Я) от 11 февраля 1999 г. З N 69-II "О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Республике Саха (Якутия)", 
Положением о Совете профилактики, 
Положение  о постановке обучающихся и семей на внутришкольный учет и снятии с него, 
Положением  об общественном Посте ЗОЖ, 
Положением об Уполномоченном по правам образовательного процесса, 
Положение по правам участников учебного процесса, 
Воспитательной программой школы, 
Уставом МОБУ СОШ №27. 



Цель социально-педагогической деятельности: 

координировать действия с администрацией и 

педагогическим коллективом с одной стороны, и с 

коллективом учеников школы, родителей, общественными 

структурами - с другой; социальная защита обучающихся, 

их развитие, воспитание, коррекция, образование. 

 

ПРОЕКТ организации 

волонтёрского отряда в 

школе по профилактике 

употребления  

психоактивных веществ  в 

детско – подростковой 

среде. «Альтернатива» 

 
Социально-

педагогическ

ая 

деятельность 

Программа 

профилактической 

работы с семьями, 

находящимися в 

СОП 

 «Семья» 

Программа 

гражданско-

патриотического 

воспитания «Мы-

патриоты России» 

Программа 

коррекционно-

профилактиче

ской работы по 

аутоагрессивно

му поведению 

Программа 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

укрепление 

толерантности в 

школе» 

Воспитательная система 

 МОБУ СОШ № 27 



Для реализации поставленных задач на  2015-2016 учебном году предполагается выполнение следующих функций в работе 
социального педагога: 
Профилактическая функция  
Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного развития, психологического 
и физического состояния, социального статуса семьи;  
Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся;  
Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  
Защитно-охранная функция  
Создание банка данных учащихся и семей группы риска и состоящих на профилактических учетах;  
Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и правоохранительных 
учреждениях;  
Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с 
родителями и учителями в случае возникновения конфликта  
Организационная функция  
Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися.  
Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства с 
правоохранительными органами, с общественными организациями.  
Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного образования.  



Информационно-
просветительская 

деятельность 

• Классные часы, 
лекции, встречи с 
органами 
профилактики 

Индивидуально-
профилактическая 

деятельность 

• Индивидуальные 
беседы, консультации, 
занятия с элементами 
тренинга 

Диагностическая 
деятельность 

• Анкетирования, 
тестирования, 
проективные 
методики, 
социальный опрос 

Начальная школа 

Среднее звено 

Старшее звено 



Тематические классные часы и 
воспитательные беседы духовно-
нравственного содержания, направленные на 
формирование здорового образа жизни 

Реализация  комплекса  воспитательных 
мероприятий, направленных на духовно-
нравственное развитие, формирование 
активной гражданской позиции и здорового 
образа жизни 

Тематические встречи… 



Вовлечение учащихся в творческую жизнь 
школы!!! 

Тематические выставки литературы в школьной 
библиотеке. 

Участие в творческих конкурсах различных 
уровней. 

Проведение спортивных мероприятий и 
праздников. 

Участие во Всероссийских акциях, посвящённых 
популяризации здорового образа жизни. 



Индивидуальные беседы классных 
руководителей, членов 
администрации и представителей 
органов профилактики, с 
обучающимися группы риска и их 
родителями 

Цикл профилактических бесед, 
занятия с элементами тренинга 



Тренинги навыков отказа 

Диагностика уровня адаптации к школе 

Анкетирование учащихся  с целью выявления 
нарушений законодательства о совершеннолетних 

Изменение отношения подростков к употреблению 
ПАВ  с помощью активных методов: групповых 
дискуссий, ролевых игр, мозгового штурма, бесед, 
тренингов 



Информационно-
просветительская 

деятельность 

• Распространение 
памяток, буклетов 

• Информационный стенд 
«Пост ЗОЖ» 

• Организация занятий и 
тренингов для родителей 
академии «Гармония» 

• Сотрудничество с 
органами профилактики 

Индивидуальная 
работа с семьями 

группы риска 

• Индивидуальные 
консультации психолога, 
социального педагога 

• «Час откровений» - 
решение проблемных 
ситуаций в семье 

•  Оказание адресной 
социально-
педагогической 
поддержки семьям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

• Оказание материальной 
помощи 
 

 


