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Анализ работы социального педагога за 2016-2017 учебный год.

В течение 2016 - 2017 учебного года основной задачей социально -  
педагогической деятельности являлось социальная защита прав детей, 
создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей 
и партнерских отношений между семьей и школой. Для достижения 
положительных результатов в данном направлении:

• Руководствовались Федеральным законом № 273 - ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 
нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних», Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».

• Поддерживается связь с родителями обучающихся.
• Изучались социальные проблемы обучающихся.
• Велся учет и профилактическая работа с детьми из неблагополучных 

семей и семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
• Осуществдялася социальная защита детей из семей группы риска.
• Систематически проводился патронаж неблагополучных семей.

Информационно -  статистические данные.
Контингент обучающихся школы составляет 57 человек в 9-ти классах. 
Из них:

• Опекаемые дети (в семьях) 1 человек.
• Дети -  инвалиды 0 человека
• Обучающиеся с девиантным (ассоциальным) поведением:
- на внутришкольном учете (на конец учебного года) 4 человека.
- на учете в ИДИ (на конец учебного года) 2. человека.
- Семьи и дети, относящиеся к СОИ - 1 семья, 1 ребенок, обучающийся в
школе.

Диагностическое направление
Социально -  педагогическая деятельность была направлена на 

реализацию воспитательной системы школы. Исходя, из поставленной цели 
определены следующие задачи:

• Обеспечить обучающимся социально -  педагогическую поддержку, 
содействовать детям группы социального риска в формировании и 
развитии нравственных качеств, социально -  значимых ориентации, 
установок в жизненном самоопределении.

• Взаимодействовать с семьями обучающихся с целью совместного 
решения проблем воспитания и развития личности ребенка.

Для реализации поставленных задач социально -  педагогическая работа 
велась в следующих направлениях:

• Работа с семьями обучающихся.
• Работа по охране прав детства.



• Педагогическая работа по предупреждению правонарушений.

•  Работа с семьями-обучающихся.
Совместно с классными руководителями в начале учебного года была- 

проведена диагностика семей по количественному и качественному составу, 
нравственно -  психологической атмосфере. Проведено изучение условий 
семейного воспитания обучающихся; выявление факторов риска в семье.

Семьи посещались, составлялись соответствующие акты по результатам 
посещения семей. С родителями проводилась индивидуально 
профилактическая работа.

За учебный год социальным педагогом с профилактической целью и по 
решению проблем обучающихся и их семей совместно с администрацией, с 
инспекторами ПДН проведено более 30 посещений семей. Подобные формы 
работы чаще дают положительный результат', родители, хотя бы временно 
включаются в воспитательный процесс.

•  Профилактическая работа, по предупреждению правонарушений и 
безнадзорности обучающихся школы.

Работа по социально -  профилактической работе с обучающимися велась 
в следующих направлениях: выявление, устранение и нейтрализация причин 
и условий, вызывающих отклоняющееся поведение у подростков.

В рамках утвержденного плана профилактической работы проводилась 
следующая работа:

• Сбор и обмен информацией с КДНиЗП о детях, совершающих 
правонарушения, их законных представителей (посещение семей, 
индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями).

• Постановка на внутришколытый учет обучающихся с девиантным 
поведением.

• Проведение в Школе воспитательно -  профилактических мероприятий
(тематические классные часы по формированию правовой культуры и 
толерантного поведения обучающихся; коррекция отклоняющегося
поведения обучающихся).

С детьми проводится работа, обеспечивающая коррекцию поведения, 
успеваемости и посещаемости. Классными руководителями вёлся
ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий. Проводится 
работа по повышению правовой грамотности обучающихся и их родителей с 
целью профилактики девиантного поведения.

С целью реализации плана профилактической работы были проведены 
следующие мероприятия:

Сентябрь -
- выполнение „Федерального закона № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» о посещаемости обучающихся учебных занятий;
- утверждение социальных паспортов классов и школы;
- профилактическая работа с обучающимися и родителями.
Октябрь -



- вовлечение обучающихся, стоящих на различном уровне учета, в кружки 
по интересам и спортивные секции и анализ посещения обучающимися 
кружков и секций;

- анализ состояния посещаемости и успеваемости детей, стоящих на 
различном уровне учета (на особом контроле у классного руководителя);

- результаты по оценке адаптации обучающихся 5 -  ого класса;
индивидуальные профилактические беседы с обучающимися и 

родителями;
Ноябрь -
- анализ работы социального педагога с опекаемыми;
- работа классных руководителей по профилактике табакокурения в 5 -  9 

- х  классах (анкетирование);
- работа с семьями (посещение семей в течение всего учебного года).
Декабрь -
- анализ состояния успеваемости и посещаемости обучающихся, стоящих 

на различных уровнях учёта;
индивидуальные профилактические беседы с обучающимися и

родителями.
Январь -
- анализ положения в семьях, стоящих на различных уровнях контроля 

(семьи, находящиеся на контроле у классного руководителя);
- индивидуальные профилактические беседы с обучающимися и

родителями (посещение семей);
- анализ состояния успеваемости и посещаемости обучающихся, стоящих 

на различных уровнях учёта.
Февраль --
- проведена беседа в 8-9 -  м классах по теме «Проступок. 

Правонарушение, преступление», где ученики узнал о различии понятия 
проступок, правонарушение, преступление. Также ребята узнали, что 
правонарушение, преступление отрицательно влияют на окружающих людей 
и подобное действие может караться законом;

- анализ положения в семьях, стоящих на различных уровнях контроля 
(семьи, находящиеся на контроле у классного руководителя);

индивидуальные профилактические беседы с обучающимися и
родителями (посещение семей);

- анализ состояния успеваемости и посещаемости обучающихся, стоящих 
на различных уровнях учёта.

Март -
- анализ работы социального педагога о работе с опекаемыми (контроль 

состояния здоровья; итоги обследования жилищно -  бытовых условий, 
учебная и внеурочная деятельность);

- индивидуальные профилактические беседы с обучающимися и
родителями (посещение семей);

- анализ состояния успеваемости и посещаемости обучающихся, стоящих 
на различных уровнях учёта.



Апрель -
индивидуальные профилактические беседы с обучающимися и 

родителями (посещение семей);
- анализ состояния успеваемости и посещаемости обучающихся, стоящих 

на различных уровнях учёта.
Май -
- анализ работы Совета профилактики;
- анализ правонарушений и преступности;
- анализ состояния успеваемости и посещаемости обучающихся, стоящих 

на различных уровнях учёта.
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По -  прежнему остается проблемой тяжёлое материальное положение 
ряда семей и не готовность родителей заниматься полноценным воспитанием 
детей.

Планируемые цели, задачи, формы и направления работы на
2017-2018 учебный год:

Цель программы: создание системной работы для успешной социальной 

реабилитации и адаптации детей, находящихся в социально- опасном 

положении, и детей, состоящих на учете ПДН, ВШК.

Задачи:

• Обеспечение эффективной системы мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

• Сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом 

которого является создание благоприятных условий для развития,



а такжесаморазвития, социализации личности учащегося, 

предупреждение совершения правонарушений несовершеннолетними

. Профилактика трудной жизненной ситуации ребенка, предупреждение 

или создание условий для решения проблем социальной жизни 

ребенка, совместное с ним преодоление трудностей на пути решения 

жизненно важных задач.
. Оказание комплексной социально-психолого-педагогической помощи 

и поддержки.
. Организация и реализация планов индивидуальной профилактической 

работы с учащимися и семьями, состоящими на учете ВШК и ПДН.

Формы и методы работы:

■ Индивидуальные беседы,
» Посещение семьи,
• Привлечение необходимых специалистов: психологов, инспекторов 

ПДН, медиков (по необходимости),
• Консультации по различным вопросам,
■ Работа с социальным окружением семьи, родственниками, соседями,
• Помощь в получении определенного статуса (например: малоимущей, 

многодетной и др.),
• Вовлечение .семьи в социально-значимую деятельность, в школьные 

мероприятия,
• Организация внеурочной деятельности, каникулярного и летнего 

отдыха, вовлечение в работу кружков и секций.

Направления работы:

• работа с ребенком (индивидуальная);
• работа с классом;
• работа с родителями и ближайшим окружением вне школы;
• работа с учителями -  предметниками.

План работы е семьями и детьми, находящимися в СОП, ПДН, ВШК 
МБОУ СОШ- Г питерского с.и. на 2017-2018 учебный год

№ Вид деятельности Дата
проведения

Ответственные

1. Выявление и составление базы данных сентябрь Сон. педагог



учащихся группы риска, корректировка 
списка учащихся, состоящих на ВШК, 
ПДН учете

Кл. руководители

2. Диагностика, направленная на 
изучение личности, межличностных 
отношений, склонности к 
аддиктивному поведению, изучение 
школьной и медицинской 
документации учащихся группы риска, 
состоящих на ВШК и ПДН учете

сентябрь
октябрь

Сон. педагог

3. Составление индивидуальных планов 
работы с учащимися, состоящими на 
ВШК и ПДН учете

1 раз в 
четверть

Соц. педагог

4. Контроль за успеваемостью и 
посещаемостью учебных занятий, 
внеурочной деятельности

ежедневно Зам. директора по УВР 
Соц. педагог

5. Посещение учебных занятий с целью 
контроля го товности к уроку

2 раза в 
неделю'

Соц. педагог

6. Индивидуальные консультации с 
учащимися, находящимися в СОП, 
ПДН, ВШК

2 раза в месяц Соц. педагог

7. Посещение семей на дому с целью 
обследования ЖБУ, изучения 
внутрисемейных отношений, 
профилактика безнадзорности

1 раз в месяц 
и по

необходимости

Соц. педагог 
Специалист 

администрации 
Инспектор ПДН

8. 

9. "

Проведение Дня Подростка, с 
при вл е ч е н и е м с отру дни ков 
пр авоохран и тел ьн ых органов, 
молодежно го цс нтра

1 раз в месяц Зам. директора по УВР 
Соц. педагог 

Кл. руководители

Проведение Дня Инспектора (с 
привлечением инспектора ПДН)

Октябрь
Декабрь
Февраль

Май

Зам. директора по УВР 
Соц. педагог 

Инспектор ПДН

10. Проводе н и е и 11 д и в и ду ал ьн ых 
консультаций .тля родителей по 
вопросам воспитания и обучения 
учащихся

ежемесячно Зам. директора по УВ1 
Соц. педагог 

Кл.руководители

11. Проведение индивидуальных 
профилактических бесед с учащимися .

ежемесячно Зам. директора по УВ1 
Соц. педагог

12. Проведение совещания при директоре 
по вопросам:

1. Организация профильной работы 
с учащимися «группы риска»

2. Организация свободного времени

сентябрь
ноябрь

Администрация школ: 
Зам. директора по УВ 

Соц. педагог



1 учащихся «группы риска»
13. Проведение родительских лекториев 

(школа ответственного родителя):
1. Правовые основы семейного 

воспитания: права и обязанности 
ребёнка и родителей

2. Ответственность перед законом: 
что нужно знать детям и 
родителям

Ноябрь,
декабрь,
апрель

Соц. педагог 
Зам. директора по УВР

14.

~ \ 5 7

Консультации для классных 
руководителей по работе с учащимися 
«группы риска»

По запросу Зам. директора по УВР 
Соц. педагог

Правовые уроки, классные часы 1 раз в 
четверть

Соц. педагог 
Кл. руководители 

Учитель 
обществознания

16. Приглашение учащихся на заседания 
Со вета п роф и л а ктики

1 раз 
в месяц

Администрация
школы,

Зам ..директора по УВР 
Соц. педагог

17. Оказание содействия в организации 
летнего оздорови тельного отдыха, 
трудоустройства, детей из «группы 
риска»

Май -  август Зам. директора по УВР 
Соц: педагог

18. Помощь в профориентации и 
дальнейшем 'трудоустройстве 
выпускников.

Апрель
Май

Зам. директора по УВГ 
Соц. педагог

19. Сбор информации о занятости 
учащихся состоящих на разных формах 
учёта в кружках, секциях

ежемесячно Соц. педагог

20. Проведение заседаний Совета 
профилактики.

По плану Администрация школ:

21. Социально-психологическая помощь 
родителям учащихся «группы риска». * 
Консультации.

По
необходимости

Соц. педагог

22. Сбор информации о занятости в 
каникулярное время учащихся 
состоящих на разных формах учёта.

Каникулярное
время

Зам. директора по УЕ 
Соц. педагог

23. Организация летнего трудоустройства 
учащихся, находящихся в СОГ1, ПДН,
вш к

Каникулярное
время


