
Социальная служба 
 ОКОУ    «Курская школа «Ступени» 

организована  для  помощи  и  становления
взаимодействия  между  личностью  ребенка  и
социумом.  В  основе  работы  данной  службы  лежит
личностно-ориентированный подход, который означает
признание  каждого  ребенка,  уважение  его  личности,
умение увидеть в ребенке то положительное и ценное,
с помощью которого можно искоренить имеющиеся в
ребенке недостатки. 
 

Служба  социальной  защиты  постоянно  стремится  искать  рациональные
пути  работы для  более  успешной интеграции,  социализации  учащихся  с  ОВЗ,
укреплению их здоровья.

Цель социальной службы школы: социальная защита и реализация прав
ребенка с ОВЗ, успешное его развитие и адаптация в социуме.

Задачи социальной службы:
Психолого-педагогическая помощь учащимся;
Оказание помощи родителям в решении вопросов обучения и воспитания;
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
Привлечение  к  решению  проблем  воспитания  семьи  общественных  и

государственных социальных служб;
Помощь учителям, родителям в овладении психолого-педагогическими методами

воздействия  на  личность  ребенка,  основанных  на  принципах
индивидуального подхода.

Уважаемые учащиеся, родители (законные представители), педагоги по

возникающим вопросам Вы можете обратиться:

по телефону 70-59-89, 70-59-84, 70-59-79 

Социальный педагог в школе – это человек, который знает обучающихся
не по их успеваемости или совершению или не совершению правонарушений, а с
точки  зрения  их  личности,  особенностей  семейного  воспитания,  окружения,
интересов, склонностей и потребностей.



Социальный педагог ОКОУ «Курская школа «Ступени»

 Коньшина Валентина Владимировна

График работы: понедельник - пятница 09.00 - 17.00

Задачи работы 

 Забота  и  помощь  учащимся,  испытывающим  те  или  иные  жизненные

трудности (проблемы обучения, развития личности, общения и т.д.)

 Своевременное  выявление  и  предупреждение  конфликтных  ситуаций  в

ученической среде, негативных тенденций в развитии личности ребёнка.

 Предупреждение  семейного  неблагополучия,  социального  сиротства,

насилия  в  отношении  детей  и  профилактика  асоциального  поведения,
безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ.

 Повышение  педагогической  и  правовой  культуры  всех  участников

образовательного процесса и родителей.

 Посредничество  между  личностью  обучающегося,  семьёй,  средой,

специальными  социальными  службами,  ведомственными  и
административными органами.



Направления  работы  социального  педагога  ОКОУ  «Курская  школа
«Ступени»:

 Организация социальной работы (бесплатное питание, благотворительные

акции,  оказание  материальной,  социальной,  педагогической,
консультативной помощи семьям).

 Защита и помощь ребенку, попавшему в трудную жизненную ситуацию.

 Оказание социально-педагогической поддержки детям, имеющим проблемы

в обучении, трудности в общении, адаптации.

 Выявление и работа с неблагополучными семьями.

 Работа с опекаемыми детьми, многодетными, малообеспеченными семьями,

а также семьями, имеющими детей с нарушениями и трудностями развития,
ограниченными возможностями здоровья.

 Профилактическая  работа  (работа  с  детьми,  имеющими  нарушения  в

поведении и общении, внутришкольный учет нарушителей устава школы,
работа с КДН и ЗП).

 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.

 Работа  с  родителями:  оказание  консультативной  помощи  родителям  в

вопросах  воспитания  и  решении  социально  -  педагогических  проблем
ребенка. 

Ожидаемые результаты:

1.Создание  базы  данных  по  накоплению  материалов,  отражающих
динамику коррекции детей, имеющих отклонения в поведении.
2.Вовлечение  детей,  имеющих  отклонения  в  поведении  в  сферу
положительного воспитательного воздействия (общешкольные мероприятия
и акции, социальные проекты, кружки и спортивные секции).
3.Уменьшение  пропусков  уроков  обучающимися  без  уважительной
причины.
4.Снижение числа детей и подростков, состоящих на всех видах учёта.
5.Уменьшение количества правонарушений.
6.Благополучная  социализация  обучающихся  после  окончания
образовательного учреждения.

Принципы  работы социального  педагога  ОКОУ  «Курская  школа
«Ступени»:

 доступность -  возможность получения помощи для всех нуждающихся в

ней;

 взаимодействие - сотрудничество со всеми работниками школы;



 своевременность - включение в работу на самых ранних стадиях;

 индивидуализация -  индивидуальный  подход,  где  следует  учитывать:

уровень  интеллекта,  показатели  здоровья,  образовательный  уровень,
особенности личности, социальное положение;

 эффективность -  ближайшая,  отдаленная,  восстановление  личности

ребенка и активное включение в жизнь;

 преемственность - единая программа, этапность, непрерывность, обратная

связь;

 многофункциональность -  выполнение  комплекса  разнообразных  мер  по

охране и защите прав личности членов коллектива школы;

 интеграция -  полученная  информация  должна  аккумулироваться  в

замкнутую  систему,  обеспечивающую  полное  сохранение  тайны  и
анонимность респондентов;

 оперативность -  быстрое  разрешение  или  профилактика  проблем  и

противоречий в коллективе школы, у данной личности;

 позитивное  восприятие,  толерантность  личности,  основанные  на

принятии  ребенка  и  взрослого  такими,  каковы  они  есть,  и  опираясь  на
положительные  качества,  формировать  другие,  более  значимые  свойства
личности;

 адаптация - ориентация на подвижность, отсутствие инертности и быстрое

приспособление  к  изменениям  внешней  социальной  среды,  свойств
личности и коллектива.

В своей работе социальный педагог ОКОУ «Курская школа «Ступени» 
руководствуются:

1. Конституцией Российской Федерации.
2. Конвенцией ООН о правах ребенка.
3. Декларацией прав ребенка.
4. Федеральным Законом РФ об образовании.
5. Семейным кодекс Российской Федерации.
6. Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
7. Федеральным Законом «Об основных системах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
8. Уставом школы.
9. Планом работы школы на текущий учебный год.
10. Школьными локальными актами.
11. Должностной инструкцией.



Социальный  педагог  ОКОУ  «Курская  школа  «Ступени»  работает  с
различными категориями населения:

 Малообеспеченными, многодетными семьями.

 Семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.

 С учащимися, состоящими на учете в ОДН, КДН, внутри школы, в "группе

риска".

 С детьми-сиротами.

 С детьми - инвалидами, детьми с ограниченными возможностями.

К социальному педагогу вы можете обратиться, если:
 у вас есть трудности в общении с детьми или в семье;

 вам положены социальные льготы;

 если вашего ребенка кто - либо обижает, оскорбляет, угрожает;

 при оформлении опеки;

 если  ваш ребенок  уже  совершил правонарушение,  то  ему тоже  необходима

защита и контроль социального педагога.
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