
КТО ТАКОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ В ШКОЛЕ? 

В центре школьной системы взаимоотношений стоит ученик, его семья, а рядом - 

социальный педагог, представитель его интересов, посредник между ним и 

социальными структурами – школой, социумом и т.д.  
    Сфера деятельности социального педагога предусматривает работу со всем 

контингентом учащихся, хотя чаще всего объектом их особого внимания становятся дети, 

имеющие проблемы в учебе и поведении, а также их родители. Почему родители? Чтобы 

помочь ребенку, нужно знать условия семейного воспитания. Именно поэтому 

социальные педагоги работают с семьей целенаправленно, планомерно, используя, как 

правило, индивидуальный подход в работе с ними. 

     Не секрет, что в школе имеют место случаи напряженности в отношениях между 

учителем и учеником, между сверстниками, между родителями и детьми, родителями и 

педагогом и т. д. В таких ситуациях на помощь приходит социальный педагог, который 

изучает причины конфликта и регулирует его. Можно с уверенностью сказать, что 

оперативная помощь каждому ученику в сложной жизненной ситуации – главная 

задача социального педагога. 
    Если раскрыть конкретные направления его деятельности в школе, то они 

следующие. Ребенок попал в трудную жизненную ситуацию - родители не оказывают 

должного внимания его воспитанию и возникшие проблемы стали известны в школе. К их 

решению подключается социальный педагог, он не только организует сотрудничество 

классного руководителя с учащимся и его семьей, но и взаимодействует с другими 

образовательными учреждениями и службами поселка. Социальный педагог выявляет 

семьи учащихся, находящиеся в социально опасном положении и оказывает им помощь в 

обучении и воспитании детей. Для изучения условий жизни ребенка в семье он имеет 

право лично прийти, посмотреть на все своими глазами, составить акт жилищно-бытовых 

условий. 

     Другое направление деятельности - работа с льготными категориями учащихся, 

например, организация второго бесплатного питания детей из малообеспеченных и 

многодетных семей, опекаемых детей. 

    Социальные педагоги школ имеют достаточно тесные связи с работниками отдела 

опеки и попечительства, инспекторами отдела по делам несовершеннолетних ОВД, 

специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

города, сотрудниками прокуратуры, медицинских учреждений. С некоторыми 

учреждениями педагоги сотрудничают при необходимости, с другими - постоянно. 

    Отдельное направление деятельности - профилактический контроль детей «группы 

риска», которые состоят на учете в милиции, в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, а также учащиеся, неоднократно нарушающие Устав школы. С ними 

проводится социальная и педагогическая работа: контроль посещаемости учебных 

занятий, организация досуга - вовлечение в кружки, студии, спортивные секции школы и 

города. Очевидно, что занятость детей во внеурочное время очень важна, так как 

препятствует бесцельному время провождению и предупреждает тем самым 

подростковую преступность. 

    В заключении хочется подчеркнуть, что социальный педагог образовательного 

учреждения выполняет свою работу на высоком профессиональном уровне, всегда помнит 

о том, что главная цель его деятельности - защита прав и интересов ребенка.  

     К социальному педагогу вы можете обратиться, если: 

·         у вас трудности в общении с детьми или в семье; 

·         вам положены социальные льготы (бесплатное питание, компенсация на покупку 

школьных принадлежностей); 

·         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. 

 


