
 

СТРАНИЧКА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

 Социальный педагог школы - Наталья Евгеньевна Узикова 

 

Жить среди людей и быть 

счастливым -  это значит, прежде всего, 

уметь выполнять свой долг... 

 В.А. Сухомлинский 

 

МОИ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Врач лечит тело. Я латаю душу. 

Тот обделен судьбой, а тот непослушен,  

В семье другого нет тепла, уюта 

И счастье в том, чтобы помочь кому-то. 

Секреты все и тайны сохраняя 

Тем дорожу, что дети доверяют. 

И каждый раз, встречаясь с ними взглядом, 

Я понимаю, что должна быть с ними рядом. 

Заботы их – давно мои заботы 

Пусть меньше не становится работы. 

Настало время. Подвожу итог: 

Мое призванье – социальный педагог. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Приказ о создании Совета  профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МОУ СОШ №44 г.Ярославля скачать 

2. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

МОУ СОШ №44 г.Ярославля скачать 

3. Должностная инструкция социального педагога скачать  

4. Федеральный закон № 120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями от 13 января 2001 г., 7 июля 2003 г., 

29 июня, 22 августа, 1, 29 декабря 2004 г., 22 апреля 2005 г.,5 января 2006 г., 30 июня, 21 июля 

2007 г.) 

5. Письмо департамента образования мэрии г.Ярославля о Федеральном законе от 7 июня 2013 г. 

N 120-ФЗ 

6. Долгосрочная  целевая программа «Профилактика безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних» на 2012 - 2014 годы» 

ПРОГРАММЫ 

1. Программа профилактики употребления психоактивных веществ (ПАВ)  

2. Комплексно-целевая программа МОУ СОШ №44 г.Ярославля "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав" 

3. Целевая программа МОУ СОШ № 44 г.Ярославля "За здоровый образ жизни" 

4. Программа гражданско-патриотического воспитания "Я - гражданин России"  

ПЛАНЫ МЕСЯЧНИКОВ 

1. План мероприятий месячника «Мы за здоровый образ жизни» (2013-2014) 

2. План мероприятий месячника «Внимание, дети!»  

3. Месячник по правовой грамотности «Дни правовых знаний» 

http://www.scho44.narod.ru/socped1.pdf
http://www.scho44.narod.ru/socped2.pdf
http://www.scho44.narod.ru/socped3.pdf
http://www.scho44.narod.ru/socped4.pdf
http://www.scho44.narod.ru/socped5.pdf
http://www.scho44.narod.ru/socped5.pdf
http://www.scho44.narod.ru/socped5.pdf
http://www.scho44.narod.ru/socped6.pdf
http://www.scho44.narod.ru/socped6.pdf
http://www.scho44.narod.ru/socped7.pdf
http://www.scho44.narod.ru/socped8.pdf
http://www.scho44.narod.ru/socped8.pdf
http://www.scho44.narod.ru/socped9.pdf
http://www.scho44.narod.ru/socped10.pdf
http://www.scho44.narod.ru/socped11.pdf
http://www.scho44.narod.ru/socped12.pdf
http://www.scho44.narod.ru/socped13.pdf


 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ГУ ЯО "Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки "Ресурс" 

МОУ для детей, нуждающихся в психолого - педагогической и медико - социальной помощи, 

Городской центр психолого-медико-социального сопровождения 

МОУ центр диагностики и консультирования "Развитие" 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Интернет-проект для несовершеннолетних «Подросток и закон» 

АКЦИИ 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

Телефоны доверия Управления ФСКН России по Ярославской области (круглосуточно):  

21-22-43 (телефон доверия) 

72-20-20 (анонимная информационная система «Набат»). 

Также о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков можно сообщить по телефонам 

(в режиме автоответчика): 

Территориальная администрация Дзержинского района 55-42-13 

Территориальная администрация Заволжского района 72-46-70 

Территориальная администрация Кировского района 40-91-83 

Территориальная администрация Красноперекопского района 40-44-77 

Территориальная администрация Ленинского района 40-90-37 

Территориальная администрация Фрунзенского района 40-92-72 

По вопросам реабилитации и лечения наркозависимых работают телефоны доверия областной 

наркологической службы: 

для детей и подростков - 72-14-22; 

анонимная наркологическая служба – 33-61-61 

В Интернете, на официальном сайте Управления, по адресу www.76.fskn.gov.ru размещена 

подробная информация о проведении акции и открыта интерактивная страница «Вопросы и 

предложения к руководству УФСКН России по Ярославской области, органам государственной 

власти и местного самоуправления по проблемам противодействия незаконному обороту и 

потреблению наркотиков». 

 

http://www.edu.yar.ru/sites/info.php?hash=cnt-resurs#cnt-resurs
http://www.edu.yar.ru/sites/info.php?hash=yargcpmss#yargcpmss
http://www.edu.yar.ru/sites/info.php?hash=yargcpmss#yargcpmss
http://www.edu.yar.ru/sites/info.php?hash=yarcnt-razv#yarcnt-razv
http://podrostok.edu.yar.ru/

