
                   Страница социального педагога 

   

    

Уважаемые учащиеся, родители          

(законные представители), педагоги                         

по возникающим вопросам  Вы можете 

обратиться   в службу сопровождения       

школы. 

Митрофанова Галина Викторовна является 

социальным педагогом школы, образование 

высшее психологическое, стаж работы в 

должности 2 года, общий стаж работы 16 лет. 

 

 

 

 

График работы 

 

понедельник    9.00 - 17.30 

вторник  9.00- 16.30 

среда    11.00- 17.30 

четверг  9.00 - 17.30 

пятница  9.00 -16.30 

   

 На сайте  школы, в разделе «Страничка социального педагога», вы можете 

найти  советы и рекомендации  специалистов социальной педагогики для 

родителей по воспитанию и развитию детей.              
Надеюсь, что они будут вам интересны и полезны.  

  
Главными задачами  работы социального педагога является:  

- Создание благоприятных условий для развития личности ребенка 

(физического, социального,                            духовно-нравственного, 

интеллектуального); 

- Оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в 

процессе восприятия мира и адаптации в нем; 

-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 контроль нарушителей устава школы, 

работа с ОДН,  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.   

- Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия 

в отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

- Посредничество между личностью обучающегося, семьёй, средой, 

специальными социальными службами, ведомственными и административными 

органами. 

В профессиональной деятельности социального педагога имеются три  

ведущие функции социально-педагогической работы: 

профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации ребёнка, 

предупреждение или создание условий для решения проблем социальной жизни 

ребёнка, совместное с ним преодоление трудностей на пути решения жизненно 

важных задач; 

защитно-охранная – защита и охрана прав ребёнка в уже сложившейся трудной 

жизненной ситуации: защита ребёнка от социальной среды, если у него 

возникают проблемы с адаптацией к ней, и защита социальной среды от 

деструктивного влияния на неё со стороны ребёнка; 

организационная – координация действий и средств, которые способствуют 

выходу ребёнка из трудной жизненной ситуации; развитие и упрочение 

социальных связей для использования возможностей различных людей и 

организаций; приобщение их к решению проблем социальной жизни ребёнка и 

активное включение самого ребёнка в эти связи. 

Основные направления деятельности 

Исследования,  диагностика: 

Социологические опросы родителей и обучающихся. 

Выявление учеников «группы риска», семейного неблагополучия. 

Изучение личности обучающихся, межличностных взаимодействий групп. 



Помощь классным руководителям в проведении социометрии. 

Диагностико- коррекционная работа по профилактике проблем обучения и 

личностного развития. 

Опросы, анкетирования с целью выяснения степени удовлетворенности 

участников образовательного процесса работой учреждения. 

Диагностика по проблеме профориентации обучающихся. 

Тематические беседы, занятия по правовому воспитанию, развитию 

положительных качеств личности, тренинги общения. 

Индивидуальные консультации. 

Профессиональная ориентация. 

Работа с обучающимися "группы риска": 

Выявление обучающихся, испытывающих те или иные проблемы, негативное 

влияние со стороны взрослых; 

Изучение личности обучающихся, семейной ситуации развития, круга общения. 

Помощь ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его 

успеваемость и посещаемость ОУ. 

Составление картотеки и сводных таблиц на обучающихся «группы риска». 

Помощь в организации занятости и отдыха обучающихся в летний период. 

Контроль посещения школы, успеваемости и занятости. 

Профилактические мероприятия. 

Помощь в выборе дальнейшего образовательного маршрута. 

Вовлечение обучающихся в кружки и секции. 

Работа с родителями. 

Психолого- педагогическое консультирование. 

Привлечение родителей к активному участию в учебно - воспитательном 

процессе. 

Индивидуальные беседы. 

Консультации по профориентации. 

Организационно - методическая работа. 

Анализ работы. 

Участие в семинарах. 

Формы работы: 

совет профилактики школы; 

родительские собрания; 

лекции; 

индивидуальные и групповые консультации; 

изучение документации; 



беседа; 

час общения; 

наблюдение; 

тестирование; 

анкетирование; 

анализ; 

консультирование; 

индивидуальная работа; 

групповая работа; 

диагностика. 

  

  


