
АНАЛИЗ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

за 2016-2017 учебный год 
      В течение 2016-2017 учебного года работа социального педагога осуществлялась в 

соответствии с годовым планом работы, поставленной целью: организация 

профилактической, социально значимой деятельности детей и взрослых в социуме, 

осуществление социальной защиты и поддержки детей  и задачами: 

1. Содействовать адаптации учащихся в социуме. 

2. Своевременно выявлять возникающие проблемы в сфере ближайшего окружения 

ребенка. 

3. Оказывать помощь детям и родителям в разрешении проблем различного характера. 

4. Содействовать  профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтной ситуации  

5. Совершенствовать работу по профилактике девиантного поведения и правонарушений 

среди воспитанников. 

6. Координировать взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных 

служб, представителей административных органов для оказания помощи учащимся. 

      Исходя из указанных целей и задач,  был составлен перспективный план работы. В 

своей деятельности руководствуемся законами, нормативными правовыми актами, 

Конвенцией о правах ребёнка.  

     Для реализации задач взаимодействуем с учителями, родителями, психологами, 

специалистами социальных служб, отделом по делам несовершеннолетних. 

    Вначале года  были собраны и проанализированы  социальные паспорта классов и 

семей для выявления разных категорий детей. Определены приоритетные направления 

работы с детьми «группы риска», опекаемыми, инвалидами, детьми, находящимися в 

социально - опасном положении.  

- изучили социальные проблемы учеников; 

 -ведётся учёт и профилактическая работа с детьми, состоящими на учёте в ОДН, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 -осуществляется социальная защита детей из семей группы риска: многодетных, 

опекаемых; малообеспеченных. 

 

                                                    Общие сведения: 

 

 2015-2016 2016-2017 

Кол-во детей-сирот и оставшихся без 

попечения 

1 2 

Кол-во опекаемых детей 15 15 

Кол-во детей из многодетных семей 345 380 

Кол-во детей-инвалидов 15 15 

Кол-во детей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

317 332 

Кол-во детей из малообеспеченных семей 40 38 

Кол-во детей из неблагополучных семей  17 11 

Кол-во детей, состоящих на всех видах учёта/ 

(«группа риска») 

14 8 

 

 В течение года проводилась следующая работа с данными категориями детей. 

1. Посещение на дому с целью обследования материально - бытовых условий. 

2.  Беседы с учащимися разных категорий и их родителями. 

3.  Контроль  за  организацией питания детей из малообеспеченных  семей. 

4. Совместная работа  КДН, ОДН, «Отделом по защите прав детей». 

. 



5.  Оказание помощи  детям из малообеспеченных семей. (канцелярские товары, 

учебники, вещи). 

6. Вовлечение учащихся во внеклассную работу. 

        В течение года в школе велась работа  с учащимися, пропускающими занятия без 

уважительной причины.  Проводился мониторинг посещаемости.  Такая работа  

позволила снизить количество  пропусков среди учащихся. 

 

   Статистика о несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН на 01 июня 2017года  

 

 2015г. 2016 

Кол-во уч-ся, состоящих на учете в ОДН 14 8 

Кол-во уч-ся, совершивших преступления, 

правонарушения 

3 4 

Кол-во уч-ся, поставленных на учет за  3 4 

- употребление алкогольной продукции; 0 3 

-хищение чужого имущества; 3 1 

-употребление наркотических и психотропных 

средств 

0 0 

   

         Деятельность   по вопросам профилактики правонарушений среди подростков 

реализуется согласно плану утвержденному директором школы..  Принимаем участие в 

акциях «Подросток», «Профилактика употребления психоактивных веществ», «Семья»,  

«Здоровье»., «Школа», «Безнадзорные дети» 

  В школе ведётся психолого-педагогическое сопровождение учащихся с девиантным и 

дезадаптированным поведением.   В  работе учитываются возрастные и психологические 

особенности каждого школьника, его задатки,  способности, интересы. Вовлекаются детей 

с девиантным поведением в различную внеклассную деятельность: к организации  

классного часа,  к занятиям в кружках, секциях, спортивных  состязаниях.   

        Проводилась  работа с родителями: 

- социальный педагог совместно с классным руководителем с целью составления акта 

обследования материально-бытовых условий учащихся, выявления и разрешения проблем 

посетили на дому  семьи - 63 семьи. 

 - провели беседы, консультации,  направленные на своевременную помощь в воспитании 

ребёнка, пропаганду здорового образа жизни,  на  недопущение разрушения 

межличностных отношений, сохранение здоровой семьи, добросовестное выполнение 

обязанностей родителями. 

        Своевременное выявление детей «группы риска» позволило:  

- распланировать индивидуальную  работу с учащимися; 

- частично предотвратить проявления девиантного поведения; 

- учитывать состояние здоровья ребёнка; 

- снизить  количество учащихся, стоящих на учёте в ПДН . 

        Реализация поставленных задач содействовала: 

- формированию законопослушного поведения у учащихся; 

- формированию дисциплинированности и положительного социального опыта, 

самоутверждению и самореализации через общественно-полезную    деятельность . 

      Были просмотрены фильмы  с представителями наркоконтроля с последующим 

обсуждением  9-10 классы, проводились  анонимные анкетирования с целью выявления 

употребления психоактивных веществ.  С детьми, состоящими на учёте проводились беседы 

с.  инспектором ОДН Середеным С.Н.  

     На подростков, состоящих  на учёте были составлены индивидуальные программы 

реабилитации, назначен куратор, который отчитывается за проделанную работу с ребёнком.. 



      При  участии социального педагога  прошли  классные часы  «Уголовная и  

административная ответственность  за совершённые проступки»,  «Здоровье и привычки» 2,3 

классы. 

Классные часы, беседы по профилактике зависимостей согласно плану были проведены  

«Влияние табакокурения на здоровье»,  «Мы выбираем жизнь без наркотиков», «Твоё 

здоровье и алкоголь», акция «Обменяй сигарету на конфету».  

К сожалению растёт количество опекаемых  детей .В 2015-2016 учебном году было 15 

человек и в этом году были оформлены ещё 3 ребёнка :Тян Вячеслав ,Тян Анастасия 

,Абдулгамидов Александр .Третьякова Анастасия закончила школу и поступила в ВУЗ, 

Алексеева Анастасия достигла совершеннолетия ( добровольная опека) 

                 Проведённые мероприятия  позволили  снизить процент учащихся (5%), которые  

имели вредные привычки и нарушали дисциплину. Особое внимание было уделено 

организации летней занятости детей группы риска:  

  В школе создан план  работы  с учащимися «группы риска».    Учащиеся находятся под 

контролем классного руководителя, социального педагога,  заместителей директора по 

учебной и воспитательной работе, директора.( 3 человека гостевая семья (отдых за 

пределами края) 1 человек летняя площадка 3 месяца, 1 человек загородный лагерь,  3 

человека сдают экзамены и поступают в ССУЗы) 

         Планируем в  следующем году продолжить совместную  работу с ОДН  . 

   Являясь ответственными за летнюю занятость учащихся,  ведём  работу по  организации 

летнего оздоровительного отдыха.  

   В следующем учебном году следует продолжить работу с неблагополучными семьями, 

родителями в форме индивидуальных бесед, консультаций, посещений семей. Привлекать 

родителей к моральной ответственности через школьный совет профилактики, комиссию 

по делам несовершеннолетних. 

      В результате проведённой профилактической работы проведён сбор данных по 

выявлению детей, семей группы «Риска». Ведётся контроль  за посещением уроков, 

кружков. 

Профилактика направлена на предупреждение, устранение основных причин, 

вызывающих различного рода отклонений в поведении подростков. 

   Очень серьёзной проблемой остаётся  девиантное поведение   у  школьников. Поэтому 

на следующий год необходимо:   

- своевременно выделять возникающие проблемы в сфере ближайшего окружения 

ребёнка; 

-устранять причины,  порождающие эти проблемы; 

-обеспечивать профилактику различных негативных  явлений; 

-изучать психолого-возрастные особенности, его интересы, условия жизни в семье. 

- повысить уровень воспитательно-профилактической работы совместно с ОДН. 

  В течение года проводилась профилактическая  работа с различными категориями семей 

(малообеспеченными, многодетными, семьями с опекаемыми детьми). 

1. Посещение семей на дому опекаемых. 

2. Беседы, консультации по соблюдению режима дня, о недопустимости нарушения закона  о 

курении, об обязательном посещении кружков. 

3.Оповещение родителей для участия в семинарах, собраниях, проводимых Отделом опеки. 

   

                                 В  новом учебном году планируется: 

 установление доверительных отношений с подростками и родителями, 

использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и интересов 

личности; 

 взаимодействие с учителями, родителями, специалистами спец.служб в оказании 
помощи учащимся с  девиантным поведением; 



 выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным 

учащимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений. 

 обновить картотеку по «группе риска». 
 

 

 

 


