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П О Л О Ж Е Н И Е 

О  СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 

1. Общие положения. 

Социально – педагогическая служба в школе – одно из направлений про-

граммы по формированию законопослушного поведения несовершеннолет-

них. 

Настоящий документ разработан на основании Конвенции о правах ре-

бёнка, Конституции Российской Федерации, Закона « Об образовании в РФ» 

273-фз от 29.12.2012, Семейного кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, ФЗ № 

120 от 24.06.1999 г., Закона РК №148 от 23.12.2008, Устава школы. 

 

Цель службы:  обеспечение скоординированной деятельности по во-

просам социально – психических и педагогической помощи  несовершенно-

летним и семьям. 

Задачи службы:  

1) своевременное выявление детей, нуждающихся в государственной под-

держке; 

2) выявление характера и причин отклонений в поведении и обучении 

школьников; 
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3) разработка программ воспитательных мероприятий в целях коррекции от-

клоняющегося поведения; 

4) оказание консультативной помощи семье в решении сложных или кон-

фликтных ситуаций классных руководителей, учителей предметников, уча-

щихся, родителей; 

5) социально – педагогическое сопровождение неблагополучных семей. 

 

2. Функции  социально – педагогической службы. 

2.1. Диагностическая 

 своевременное выявление детей, нуждающиеся в государствен-

ной поддержке или коррекции социального поведения; 

 изучение социальной ситуации развития; 

 определение потенциальных  возможностей семьи и способностей 

учащихся. 

2.2. Воспитательная 

 разработка воспитательных мер, рекомендуемых учителем, роди-

телям, ученической общественности; 

 непосредственное воспитательное воздействие на личность уча-

щегося через беседы; 

 непосредственное воспитательное воздействие на семью учаще-

гося через посещение на дому, беседы в школе, родительские лек-

тории, Совет профилактики. 

2.3. Реабилитирующая 

 защита интересов ребёнка, попавшего в неблагоприятные семей-

ные или учебно – воспитательные условия. 

3. Состав социально – педагогической службы.  

3.1. Постоянные члены: 

 заместитель директора по УВР – руководитель службы; 

 заместитель директора по УВР начального звена; 

 заместитель директора по ВР; 



 социальный педагог; 

 психолог. 

3.2. Временные члены (приглашаемые на конкретные заседания): 

 классные руководители; 

 члены родительского комитета; 

 учителя – предметники; 

 медицинский работник школы; 

 инспектор  ППДН ОВД. 

4. Организационная  работа социально – педагогической службы.  

4.1. Утверждение приказа о создании  социально – педагогической службы 

на год, утверждённого основного состава (сентябрь) 

4.2. Утверждение функциональных обязанностей всех членов службы 

4.3. Заседания членов службы 1 раз в четверть накануне Совета профилак-

тики (в экстренных случаях чаще): 

4.3.1. Подготовительный этап (сбор предварительной диагностики 

осенних) и семьи; 

4.3.2. Заслушивается характеристика ученика, предлагаемая классным 

руководителем, результаты собеседования классных руководителей с 

родителями; 

4.3.3. Заслушивается выступление учителями – предметниками (при 

наличии проблемных ситуаций в учебной деятельности); 

4.3.4. заслушалось выступление социального педагога (при наличии 

асоциальных явлений в поведении учащихся, зафиксированное право-

нарушение, преступления); 

4.3.5. Собеседование с учеником; 

4.3.6. Завершающий  этап: 

 ставится педагогический диагноз, включающий в себе определе-

ние доминанты отклоняющегося поведения и её причины; 

 выявление положительной стороны личности семьи на             

опереться при выборе мер воспитательного воздействия; 



 обсуждение мер воздействия, выработки рекомендаций родите-

лей, классных руководителей, учащихся, учителей – предметни-

ков. 

5. Контроль за выполнением рекомендаций осуществляется на педсо-

ветах, совещаниях при директоре, совещание при заместителе дирек-

тора по УВР. 

6. Документация социально – педагогической службы. 

6.1. Приказ о создании службы и утверждение её состава на учебный год; 

6.2. Журнал заседаний социально – педагогической службы; 

6.3. Карты социально – педагогического сопровождения  вызываемых уча-

щихся и неблагополучных семей по форме: 

КАРТА 

социально – педагогического сопровождения 

ученика __________ класса 

муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2». 

Ф.И.О. _______________________________________________ 

в ________учебном году 

Классные руководители ________________________________ 

 

Дата    Проблема         Социально   педагогическая    работа                             

            ( на основании решения службы) 

Результат  

Кл.рук. Соц.педагог психолог администр. 

       

       

       

                                                    

 

КАРТА 

Социально-педагогического сопровождения  семьи 

________________________________ 

в __________учебном году. 

 

 Дата    Проблемы           Социально  педагогическая  работа 

 

результаты 

Кл.рук. Соц.педагог психолог администр. 

       

       

                 

 

 

 

 

 



Распределение функциональных обязанностей 

классного  руководителя, администрации, социального педагога,  педагога-психолога в 

рамках  деятельности  социально - педагогической службы        

 по   муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная   школа № 2». 
Направление дея-

тельности 

 

             Деятельность    социально  педагогической   службы 

Классный руководи-

тель 

Социальный педагог.     Психолог  Администратор  

 

I. Диагностическая 

деятельность по   

своевременному 

выявлению детей и 

семей нуждающих-

ся в государствен-

ной педагогической 

помощи или кор-

рекции социального 

поведения 

 

1. Рейды в семьи с 

целью изучению соци-

альных, бытовых, осо-

бенных. 

2. Составление соци-

ального  паспорта на 

каждого ученика. 

3. Педагогическое 

наблюдение. 

4. Своевременное уве-

домление админист-

рации, соцпедагога по 

выявленным фактам. 

5. Индивидуальные 

беседы с уч-ся и роди-

телями. 

 

1. Оказание помощи 

классному руководи-

телю в изучении со-

циально бытовых, 

психологические 

особенности семей 

2. Приглашение спе-

циалистов. 

3. Разработка и про-

ведение диагностиче-

ского анкетирования 

на склонность детей к 

противоправному 

поведению. 

4. Организация проф. 

работы. 

5. Сбор и анализ ин-

формации о детях и 

семьях. 

 

 

1.  групп работы с 

детьми 

2. индивидуальные  

беседы с родите-

лями 

3. Диагностические 

исследования . 

4. Помощь в изу-

чении псих. осо-

бенностей семей. 

 

1. Контроль за ор-

ганизацией процес-

са диагностики. 

2. Ведение доку-

ментации. 

3. Организация 

проф. работы. 

4. Рейды в семье. 

5. Организация- 

родительских лек-

ториев. 

 

II. Комплексное 

социально педаго-

гическое сопровож-

дение детей, нуж-

дающихся в соц. 

коррекции 

 

1. Разработка индиви-

дуальных  программ 

коррекции поведения. 

2.  Системная работа 

(семей, соцпедагог, 

психолога по воздей-

ствию на учащихся.) 

3. Ведение карты со-

провождения. 

 

1. Правовое обеспе-

чение программ ин-

дивидуальных кор-

рекции  поведения 

учащихся. 

2. Согласование дей-

ствий с ППДН, 

КПДН, учреждения-

ми. 

3. Организация Сове-

та профилактики. 

 

 

1. Психологиче-

ская программа 

коррекции (работа 

с родителями) 

 

1. Координация 

действий всей 

соц.пед. службы 

индивидуальные 

беседы. 

2. Анализ результа-

тивности работы. 

3. Контроль за дея-

тельностью 

соц.пед. службы 

Совет профилакти-

ки. 

 

 

III. Комплексное 

сопровождение 

социально-

педагогических . 

неблагополучных 

семей 

1. Выбор индивиду-

альных. видов и форм 

работы с данной семь-

ёй. 

2. Ведение карты со-

провождения. 

3. Регулярные рейды 

на дом. 

1. Рейды с классным 

руководителем в се-

мью. 

2. Правовое обеспе-

чение программы. 

3. Координация дей-

ствий с наркологом 

ППДН, приглашение 

на совет профилакти-

ки. 

4. Сбор документов 

на лишение, на КПДН 

оформление под опе-

ку. 

 

1. Индивидуальные  

беседы. 

2. Коррекционные  

работы с детьми, 

родителями 

1. Индивидуальные  

беседы. 

2. Контроль за дея-

тельностью Совета 

профилактики. 

3. Участие в засе-

дании КПДН. 

4. Анализ результа-

тивности работы. 

5. Определение 

перспектив. 

 


