
Анализ работы социального педагога за 2018-2019 учебный год 

Цель - социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

Задачи:  

1. Предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, 

негативного семейного воспитания; 

2. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в 

образовательном учреждении через взаимодействия межведомственных служб; 

3. Организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка, профилактики правонарушений;  

В течение 2018-2019 учебного года профилактическая работа проводилась по следующим 

направлениям: 

1.Работа с детьми «группы риска». 

2.Работа с неблагополучными семьями. 

3.Работа с семьями, нуждающимися в социальной защите. 

4.Работа по охране прав детства (работа с детьми, оставшимися без попечения родителей, 

с опекунами осиротевших детей). 

5. Оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

6. Просветительская работа с родителями в вопросах профилактики 

7. Работа с педагогическим коллективом. 

 

  На  основании социальных паспортов классов (составленных  классными 

руководителями в сентябре 2018 года) был сделан анализ категорий семей и анализ категорий 

учащихся. 

Социальный паспорт школы 

№ Категории обучающихся Количество  

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Общее количество обучающихся: 

- начальное общее образование 

- основное общее образование 

- среднее общее образование 

214 

80 

116 

18 

221 

90 

115 

16 

232 

109 

110 

13 

2 Состав семьи: 

- полная; 

- мать; 

- отец; 

- опека 

 

141 

43 

2 

5 

 

144 

41 

2 

5 

 

150 

45  

1 

6 

3 Возраст родителей: 

- 23-25 лет 

- 26-35 лет 

- 36-45 лет 

- 46 – 55 лет 

- 56-65 лет 

 

- 

112 

18 

25 

7 

 

3 

107 

171 

53 

5 

 

2 

99 

194 

48 

8 

4 Социальное положение родителей: 

- рабочие 

- служащие 

- пенсионеры 

-инвалиды 

- предприниматели 

- безработные 

- прочее 

 

147 

129 

6 

3 

3 

35 

10 

 

181 

98 

8 

4 

3 

29 

19 

 

174 

112 

6 

8 

6 

20 

26 

5 Образование родителей: 

- высшее 

 

67 

 

61 

 

65 



- среднее-специальное 

- среднее-техническое 

- среднее 

- 8 классов 

126 

31 

94 

15 

138 

31 

87 

19 

131 

40 

78 

37 

6 Дети-сироты, находящиеся под 

опекой граждан 

2 2 2 

7 Дети, лишённые родительского 

попечения, находящиеся под опекой 

граждан 

3 3  

4 

8 Дети с инвалидностью 1 1 0 

9 Многодетные семьи: 

В них детей обучаются в школе 

16 

27 

14 

26 

19 

32 

10 Малообеспеченные семьи 83 88 102 

11 Дети из семей беженцев или 

переселенцев 

(мигрантов) 

2 3 3 

12 Семьи группы риска 10 10 3 

13 Дети, состоящие на учёте 

- внутришкольный учёт; 

- учёт ОПДН 

5 

3 

2 

4 

4 

- 

1 

1 

- 

 

Анализируя социальные паспорта за 3 прошедших года можно сделать вывод:  

- увеличивается  общее количество обучающихся в школе; 

- наблюдается тенденция роста детей из многодетных семей в связи с социальной 

демографической ситуацией в посёлке; 

- увеличивается  количество полных  и благополучных семей, соответственно 

уменьшается количество семей «группы риска»; 

- ежегодно снижается количество обучающихся, состоящих на внутришкольном  и учёте 

ОПДН; 

- анализируя социальное положение родителей, можно сделать вывод: увеличилось 

количество рабочих и служащих, уменьшилось количество безработных.  Уровень 

образования  родителей - по-прежнему преобладает среднее-специальное. 

 

1. Профилактическая работа.  
С целью повышения уровня профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди учащихся в школе реализуются  План работы по 

правовому воспитанию, План мероприятий по профилактике асоциального поведения 

обучающихся, Программа по профилактике суицидального поведения среди подростков. 

По данному направлению была проведена следующая работа:  

а) профилактика правонарушений:  

Проведение встреч-бесед для обучающихся  инспектора ОДН Лёвшиной С.Д. на темы:  

- «Административная ответственность детей и подростков» (4,5,6 классы); 

- «Ответственность подростков за употребление ПАВ»  (7, 8,9,10, 11 классы); 

Индивидуальные профилактические беседы  с обучающимися  4 класса  Воробьёвым С., 

Патрикеевым В., Кукушкиным А., Непомнящим М. – о правилах поведения в школе. 

Беседы с родителями Родионовой Д, 9 класс, Тюшина А. 1 класс – о проблемах в 

обучении и поведении в школе. 

В результате проведенной профилактической работы, учащимися нашей школы не было 

допущено каких-либо правонарушений. На учёте ОПДН учащиеся школы в 2018-2019 

учебном году не состояли. 

 б) профилактика вредных привычек 



В школе реализуется  Программа формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включающая следующие мероприятия: 

 уроки здоровья «В здоровье наша сила», «Вакцинация - величайшее достижение 

науки!» 

 уроки здоровья и безопасности «Подари себе здоровье», «Здоровым быть - Родине 

служить!», «Поспорим с фактами!» 

 легкоатлетический кросс  

 акция «Молодежь против наркотиков»  

 соревнования по волейболу и пионерболу   

 конкурс «Самый чистый класс» 

 акция «Чистый посёлок» 

 переменки весёлых игр 

 видео переменки  «Азбука здоровья» 

 конкурс рисунков и плакатов «Будь здоров!». 

 Папа, мама, я – спортивная семья 

 Президентские состязания 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

 Лыжный забег Кросс наций, посвящённый дате прорыва блокады  и полного 

освобождения г.Ленинграда 

 Тематические видеоуроки, беседы о профилактике заболеваний и охране труда на 

уроках ОБЖ, технологии, информатики, физической культуры. 

 Участие в муниципальных и региональных конкурсах «Неопалимая купина», 

«Дорога и мы», «Безопасное колесо» и т.д.; 

 Просмотр видеофильмов о вреде курения; 

 анкетирование (анонимное, добровольное) по вопросу употребления 

наркотических средств и ПАВ в 7-11 классах (ноябрь,  чел.) 

Наша работа строилась на формировании у учащихся адекватного представления о 

здоровом образе жизни, формировании мотивации и познавательных интересов к 

обучению.  

в) информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической 

направленности осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по профилактике 

экстремизма и этносепаратизма, формированию толерантности. 

Были проведены классные часы в 1-11 классах на темы: - «Трагедия Беслана в наших 

сердцах!», «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Терроризм угроза обществу", - 

«Экстремизму, терроризму – НЕТ!»; 

- Акции «Мы разные, но мы вместе!», «Молодёжь за мир, против терроризма!»; 

- флеш мобы «Танец дружбы!»,  Георгиевская ленточка и др. 

г) профилактика безнадзорности 

В целях предупреждения безнадзорности, беспризорности велась ежедневная 

работа по учету посещаемости учащихся в школе (Журнал посещаемости обучающихся 

МОБУ «Алексинская средняя школа»).      В случае пропуска занятий учеником классные 

руководители выясняют причину отсутствия. Если пропуски становятся регулярными, то 

по решению Совета профилактики данный ученик ставится на внутришкольный контроль. 

Социальным педагогом составляется план индивидуальной профилактической работы с 

данным учеником, проводятся профилактические беседы с  приглашением родителей, 

далее вопрос рассматривается на Совете профилактики. Своевременное принятие мер даёт 

положительные результаты. 

     В этом учебном году учеников, систематически прогуливающих   уроки нет. С 

учащимися, имеющими единичные прогулы, проводились профилактические беседы, 

информация доведена до сведения родителей.  

 

 



2.Социально-педагогическая поддержка детства. 

 На заседаниях Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  МОБУ «Алексинская средняя школа»   рассматривались вопросы 

взаимоотношений между подростками, подростками и учителями. Было проведено  13 

заседаний, в ходе которых рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной 

профилактической работы, предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, вёлся контроль за получением образования обучающимися: учёт 

пропущенных уроков, успеваемость обучающихся. На Совет профилактики приглашались 

родители для решения проблем с успеваемостью и посещаемостью (Родионова Н.Ю., 

Руденко Н.А., Тиханова И.С., Савёлова О.Н.,Савёлова А.С.). Работа, проводимая Советом, 

способствовала снижению социальной и эмоциональной напряженности в 

образовательном учреждении, сводились к минимуму конфликты и нейтрализовались 

возможности «отстранения» учащихся от социума школы.  

2.1.Работа с детьми группы «риска»  

На внутришкольном учёте в этом учебном году состоял 1 человек (Родионова Д., 9 

класс) . Причины постановки на учёт  - пропуски уроков без уважительной причины и 

проблемы в обучении. Совместно с классным руководителем, педагогом-психологом был 

составлен план индивидуальной работы с девочкой и с семьёй.  В ходе профилактической 

работы проблемы были решены, Дарья исправила оценки, регулярно посещала занятия.  

Также с детьми «группы риска» велись индивидуальные беседы: 

- о пропусках уроков и учебных дней без уважительных причин,  

- о нарушениях общепринятых норм поведения, 

- об обучении, о взаимоотношении со сверстниками,  

- о взаимоотношениях с родителями. 

2.2.Работа с родителями:  

       Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, 

когда в работе задействованы все субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги 

и родители. Всеобучу родителей обучающихся  отведено отдельное место в плане по 

воспитанию и обучению. В течение  учебного года в школе велась работа с родителями, 

использовались разнообразные формы: 

- индивидуальные беседы социального педагога, педагога-психолога  с родителями;  

- тематические родительские собрания; 

- индивидуальная работа совместно с инспектором ОДН; 

- индивидуальная работа классных руководителей совместно с администрацией школы. 

     Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей.  

Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей проводилась в сроки, необходимые для 

оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин, 

способствовавших правонарушениям или антиобщественным действиям. 

В 2018-2019 учебном году в школе обучались 4 опекаемых и 2 приёмных ребёнка. 

Все опекаемые дети имеют хорошие жилищно-бытовые условия, опекуны ответственно 

исполняют свои обязанности, посещают классные родительские собрания, выполняют 

рекомендации педагогов.  

На протяжении учебного года осуществлялся контроль за ситуацией в семьях: для 

родителей проводились консультации, давались рекомендации, приглашались на Совет 

профилактики, при необходимости к работе подключали инспектора ОДН.  

          В рамках оказания помощи семье в обучении детей школа: 

-  обеспечивает внутришкольный контроль посещаемости детьми уроков, доводит 

результаты до сведения родителей и совместно с ними принимает меры по недопущению 

прогулов занятий данными детьми; 



-  проводит разъяснительную работу с родителями по поводу повышения родительской 

ответственности за посещение детьми школы, а также за их успеваемость; 

-  в отдельных случаях обеспечивает привод "детей-прогульщиков" в школу под 

контролем родителей, классных руководителей, иных уполномоченных лиц школы; 

-  создает необходимые условия для получения детьми из семей, находящихся в социально 

опасном положении, образования, с учетом количества пропущенных ими уроков 

(отставания по программе от других учащихся) путем проведения дополнительных 

занятий с такими детьми в рамках группы продленного дня, факультативов, кружков, 

секций и т. д.; 

-  организует родительский контроль за успеваемостью детей; 

-  с привлечением органов школьного самоуправления, а также иных заинтересованных 

лиц проводит среди детей из семей, находящихся в социально опасном положении, 

разъяснительную и агитационную работу, направленную на повышение интереса к учебе 

(профориентация, классные часы и т. д.). 

В рамках оказания помощи семье в воспитании детей школа: 

-  проводит специальную психолого-педагогическую работу с детьми; 

-  проводит аналогичную работу с родителями, направленную на повышение их 

ответственности за обучение, воспитание ребенка, а также привлечение родителей к 

административной и уголовной ответственности; 

-  организует послеурочную и внеурочную занятость ребенка в школе в рамках группы 

продленного дня, факультативов, походов и экскурсий и т. д. в целях недопущения его 

безнадзорности в период отсутствия родителей дома; 

-   вовлекает детей во внутришкольные мероприятия, секции, кружки по интересам в 

целях обеспечения дополнительного воспитания; 

-  в рамках профориентации проводит беседы детей с представителями различных 

профессий; 

-  разрабатывает формы и методы воспитательной работы с детьми из семей, находящихся 

в социально опасном положении; 

-  с привлечением представителей родительского самоуправления организует проведение 

дополнительной воспитательной работы с детьми (встречи с известными людьми, 

совместные походы на природу, посещение музеев и т. д.). 

2.3. Работа с педагогами школы 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителя и 

учителям-предметникам по следующим вопросам:  

- составления социального паспорта класса;  

- проведения диагностических мероприятий и тестирования;  

- составления педагогических характеристик и представлений на учащихся.  

- организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете;  

- организации оздоровительной работы с детьми «группы риска»; 

Проводились консультации для классных руководителей, педагогических 

работников по вопросам семейного права, профилактики бродяжничества, профилактики 

вредных привычек, формирования отношений между родителями и детьми, работы с 

детьми с девиантным поведением, школьной дезадаптации. 

 2.4.Работа с государственными и общественными организациями:  

Школа сотрудничает с такими организациями как:  

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Волховского муниципального района 

2. ОПДН 92 ОП ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области 

3. Администрация МО Колчановское сельское поселение 

Для профилактических мероприятий и  бесед приглашаются специалисты из 

государственных и общественных организаций: 

1. ОДН ЛО МВД России на станции Волховстрой 



2. Пожарно-спасательная часть №62 (Хвалово) 

3. Новоладожское межрайонное отделение энергосбыта ОАО Ленэнерго 

4. Совет молодёжи МО Колчановское сельское поселение 

В результате тесного взаимодействия с государственными и общественными 

организациями, учащимися нашей школы не было допущено нарушений общественного 

порядка и иных антиобщественных действий.  

2.5.Организация питания:  

Для детей из малообеспеченных семей в школе организовано бесплатное питание 

(к концу года количество обучающихся -  119 человек) 

 

3.Организация досуга детей «группы риска» 

В июне 2019 г. в летнем школьном оздоровительном лагере отдохнуло 35 человек. Среди 

них 11 человек из социально неблагополучных семей. В трудовом волонтёрском отряде – 

15 человек. Из них 3 ребёнка  «группы риска». 

Для всех обучающихся организована практика на учебно-опытном участке.  

9 человек получили возможность оздоровиться в санатории «Колчаново».  Из них: 

- малообеспеченные – 5 человек; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья – 4 человек. 

 

Исходя их вышеизложенного,  можно сделать вывод, что работа ведётся на должном 

уровне: проводится разноплановая работа с обучающимися, с семьёй, используются 

различные формы и методы, привлекаются специалисты различных служб и организаций. 

Однако в работе есть трудности и проблемы: низкий процент занятости во внеурочное 

время среди старших подростков. Необходимо более широко использовать возможности 

центров дополнительного образования (КСК Алексино и др), подростковых клубов и т.д. 

для усиленной рекламы работающих на их базе кружков и секций с целью привлечения 

подростков к организации свободного времени. 

  

Анализируя проделанную работу и результаты деятельности социального педагога, 

определены задачи воспитательно-профилактической деятельности на 2019-2020 

учебный год: 

1. Продолжить работу по всем перечисленным выше направлениям.  

2. Продолжить деятельность по предупреждению семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в отношении детей.  

3. Продолжить работу по профилактике асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ.  

4. Организовать своевременную, комплексную, личностно-ориентированную, 

социально-педагогическую, психологическую и правовую помощь обучающимся и 

родителям, а также детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, 

обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

 5. Повышать педагогическую и правовую культуру всех участников 

образовательного процесса и родителей.  

6. Осуществлять деловое партнерство по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

другими общественными организациями. 

 

 

 

Исполнитель зам. директора по ВР Савинова Л.А. 

 

 


