Меры социальной поддержки обучающихся МОУ «Средняя школа №6»

Одной из важнейших задач школы в условиях новых образовательных стандартов
является помощь в социализации обучающихся.
Социальную поддержку обучающихся в МОУ «Средняя школа №6» осуществляют:
администрация учебного заведения, социальный педагог, педагог-психолог, классные
руководители.
В социальной поддержке, в первую очередь, нуждаются такие категории детей, как:
- дети из малообеспеченных семей;
- опекаемые и сироты;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети из многодетных семей;
- дети из семей группы риска (например, неполные семьи, семьи, где родители-инвалиды
или алкоголизированные);
- дети, находящиеся в социально-опасном положении.
Для выявления этих категорий в начале каждого учебного года проводится социальное
исследование всех обучающихся и составляется социальный паспорт школы.
Ежегодно в план воспитательной работы школы включаются такие меры социальной
поддержки, как:
1) Обеспечение данных категорий детей бесплатным
2) Посещение семей группы риска, состоящих на внутришкольном учѐте и семей
опекаемых с целью обследования жилищных условий обучающихся.
3) Правовое просвещение и консультирование детей и их родителей.
4) Обеспечение детей, находящихся под опекой, новогодними подарками.
5) Помощь в организации досуга учащихся (устройство в бесплатные кружки и секции
при школе, профориентация и трудоустройство выпускников, организация летнего
отдыха, устройство нуждающихся детей с 14 лет в трудовую бригаду при школе и т.п.).
6) Помощь в организации дистанционного обучения для детей с ограниченными
возможностями.
7) Направление детей и их родителей к школьному педагогу-психологу для оказания
необходимой психологической помощи.
8) Оформление проездных билетов на транспорт для школьников, проживающих в
Лужском районе.

Кроме этого в течение года может возникнуть необходимость в различной
дополнительной индивидуальной работе (индивидуальные беседы с обучающимися и
родителями социального педагога; помощь в оформлении различного рода документов;
оказание посильной материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, помощь в разрешении конфликтных ситуаций, направление на медиацию,
проведение кругов сообществ).
Социальная поддержка обучающихся в школе является неотъемлемой частью системы
социальной поддержки населения города и района, поэтому мы координируем свою
работу с такими социальными партнѐрами, как:
- комитет социальной защиты населения;
- органы опеки и попечительства;
- комиссия по делам несовершеннолетних;
- детская комната милиции;
- общественная приѐмная для родителей;
- «Лужский центр занятости населения»:
- социально-реабилитационный центр «Семья»;
- подростковый «Медико-психологический центр»;
- детский клуб «Романтик», городской ДК, киноцентр «Смена», ЦДЮТ.

В своей работе администрация школы руководствуется такиминормативно-правовыми
документами, как:«Конституция РФ», «Международная Конвенция о правах ребѐнка»,
«Декларация прав ребѐнка», «Закон об образовании РФ», «Семейный кодекс РФ»,
«Административный кодекс РФ», « Социальный кодекс Ленинградской области»,
«Федеральный закон о системе профилактики беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», «Федеральный закон об основных гарантиях прав
ребѐнка в РФ», «Закон об органах опеки и попечительства Ленинградской области»,
«Устав школы».

Информация для родителей.
Социальный педагог.
Зорькина Марина Витальевна.

Часы работы: с 9.00 до 16.00 с понедельника по пятницу.
Контактные телефоны: 2-09-50, 8-952-390-40-65.

Общественная приѐмная для родителей.
Адрес: г.Луга, пр. Кирова, д. 105/3
Работает каждую 3 среду месяца.
13.00-14.30 – лекционные мероприятия
14.30 – 16.00 – консультации.
Принимает Уполномоченный при Губернаторе Ленинградской области по правам ребѐнка.
Контактные телефоны: 2-27-34, 2-32-43.
Вопросы можно направлять по электронному адресу: 20639@bk.ru

Органы опеки и попечительства г. Луга и Лужского района.
2-37-62
Чебаненко Маргарита Николаевна

Комитет социальной защиты населения г. Луга.
2-13-77, 2-37-97, 2-18-69

Комиссия по делам несовершеннолетних.
т. 2-27-34

Социально-реабилитационный центр «Семья»
т. 2-26-60
приют: 2-22-32
2-13-00

Телефон доверия: 8-800-2000-122

