
  

Социально-педагогическая служба в МБОУ СОШ № 53 г. 
Брянска ориентирована на решение проблем социализации человека, 

его воспитания, защиты его прав, помощи в разрешении проблем 

самореализации в среде жизнедеятельности. 

Социальное воспитание как система включает все то, что 

формирует человека, образует целостность его развития. Очевидно, 

без школы не научиться жить среди людей, но и ущербно 

общественное воспитание вне органической связи со школьным. 

Сегодня фактор взаимодействия, взаимозависимости процесса 

воспитания с социальной средой, в которую погружен 

обучающийся, приобрел особую остроту и актуальность. Ключевой 

фигурой данной работы является социально-педагогическая служба, 

которая в организации своей работы дает приоритет созданию 

здорового микроклимата в коллективе, создает условия для 

социального и профессионального саморазвития учащихся, 

организует деятельность педагогов и родителей на основе 

принципов гуманизма, с учетом исторических и культурных 

традиций. 

К основным функциям социально-педагогической службы школы 

относятся: 

 - выявление общих и частных социальных проблем, имеющих 
место в классах, школе; 

 - изучение и диагностика индивидуальных особенностей 

обучаемого, групп - объектов социальной службы; 
 - оказание помощи в работе учителя с учеником, группой, 

родителями; 

 - социальная защита обучаемого в связи с возникновением 
проблем, которые имеют или могут иметь для него жизненно 

важное значение; 

 - социальная защита группы, класса от отдельных лиц; 
 - социально-педагогическая оценка планируемых и 

проводимых воспитательных мероприятий в группах, школе; 

 - непосредственная подготовка социально-педагогических 
мероприятий с различными группами школьников, 

отдельными учащимися, учителями, родителями; 

 - работа с детьми «группы риска»; 



 -работа с семьями, нуждающимися в дополнительном 

сопровождении; 
 - установление сотрудничества с органами социальной защиты, 

отделами по работе с несовершеннолетними, другими 

учреждениями в интересах решения социальных проблем 
учащихся. 

  Социально-педагогическая служба признает ребенка как 

самостоятельную личность, способную иметь свое мнение, 

анализирует процесс его формирования как социальный процесс, 

процесс развития его задатков и способностей и решает все 

проблемы, не совершая действия, которые могут навредить 

обучающемуся.   

  Социальный педагог работает с отдельной личностью, с 

отдельным ребенком (подростком), и даже при работе с семьей 

использует принцип индивидуальности. Социальный педагог 

работает в области защиты ребенка (подростка), оказывает ему 

социальную помощь, организовывает обучение ребенка, его 

реабилитацию и адаптацию в рамках работы социально – 

психологической службы школы (совместно с педагогом – 

психологом).   

Социальный педагог выявляет нуждающихся в социальной 

помощи детей, относящихся к «группе риска». Это неуспевающие 

дети, которые в силу своих способностей не могут усвоить 

школьную программу. Это дети, которые переживают стрессы в 

коллективе сверстников, в школе или в семье. Это дети с теми или 

иными недостатками, обучающиеся, которые приобщились к 

наркотикам или алкоголю. Иногда помощь этим детям может 

состоять только в том, чтобы разобраться в их отношениях с 

окружающими. В другом случае – научить контролировать свои 

поступки, быть уверенным в себе.  

Сегодня актуальна нехватка различных секций и клубов, 

трудовых и туристических отрядов. Поэтому социальный педагог 

становится организатором внеурочного времени школьника, 

включаясь в процесс воспитательной работы совместно с классными 

руководителями и родителями. Социальный педагог координирует 

работу педагогического коллектива с «трудными» детьми, детьми - 



сиротами и опекаемыми, семьями, с окружающей микросредой и 

общественностью микрорайона, что также немаловажно сегодня.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


