
 
 
 
 
 



Анализ работы социальных педагогов Лебедевой С.В. и Шинкевич Л.В.         за  2015 – 2016 учебный год. 

На конец учебного года - 381 учащихся. Из них : 
-   детей из  малообеспеченных  семей- 363 , 
- многодетных семей- 21, (количество детей в семьях -80), 
- детей состоящих на учете в ПДН - на начало года - 5, (Быковский А.-9«б»,Степаненко А.- 9»а»(в 
связи с выездом за пределы Тюхтетского района), Сизикова В. -6 «б», Альбекова Я.- 5»б»кл. сняты 
с учета )  
- на конец года – 3 (Тюхай Д.-6 «а», поставлены на учёт Козлов Илья -6»б» кл., Бирюков Сергей 6 
«б» кл.) 
- учащихся состоящих на  внутришкольном контроле -24(по окончанию года -20),  
- семьи в социально опасном положении - 19,  
- родители, состоящие на  учете в ПДН – 6( Сизикова С.В., Быковская О.М., Степаненко Т. Козлова 
Н., Бирюкова, Тюхай Д.), 
 - детей-инвалидов – 8,  
- семьи имеющие опекаемых детей – 27. 
     В течение учебного года администрация школы, социальные педагоги, классные руководители, 
психолог  работали в сотрудничестве: 
- с  подразделением по делам несовершеннолетних (Матросова А.С, Летунова Н.В.) проведение 
профилактических бесед с детьми, состоящими на внутришкольном контроле, индивидуальные 
беседы с нарушителями правопорядка и устава школы и их родителями, участие на пед.советах,  
- с центром  социальной  помощи семье и детям  «Тюхтетский» (Догадина М.Ю., Любашкова 
А.А., Дернова М.В., Козлова О.Г., Свидрицкая О.П)– проводились совместные рейды по семьям , 
психологические тестирования и беседы с учащимися,  проводились классные часы; 
- с  отделом социальной защиты населения (Соболева Ю.А.) выполнение закона о всеобуче; 
- с  отделом по вопросам семьи, материнства и детства районной администрации (Савченко 
О.В., Лапицкая Ю.) - посещение квартир опекаемых детей. 
         Для выполнения намеченных задач использовались различные формы работы, одной из 
которых является посещение квартир семей находящихся в социально опасном положении, семей 
опекаемых, семей, чьи дети стоят на внутришкольном контроле. Таких посещений было 95. 
         В течение учебного года проводилась работа с родителями « трудных детей» стоящих на 
внутришкольном контроле. Их у нас было на начало  второго полугодия 24 обучающихся, а на 
конец года осталось 20  обучающихся. Дети из малообеспеченных семей и стоящие на 
внутришкольном контроле  получают бесплатное питание, обеспечены учебниками. 
         Сентябрь-октябрь месяц социальные педагоги приняли активное участие в акции «Помоги 
пойти учиться». В рамках этой акции было собрано вещей на сумму – 12000руб., канцелярских 
товаров на сумму 2512руб. Итого общая сумма 14512 рублей. 
       В начале года социальными педагогами школы была собрана и обработана вся информация 
по составлению социального паспорта школы, уточнили  и выявили по классам  неблагополучные 
семьи, «трудных» подростков, детей «группы риска». Были утверждены межведомственные 
совместные планы работы  с центром «Доверие», социальной защитой населения, с отделом 
опеки и попечительства, с центром занятости населения, с полицией. Социальные работники 
школы принимали активное  участие в работе районной КДН при администрации района. 
Организовывали встречи   и присутствовали при беседах учащихся, состоящих на внутришкольном 
контроле с  инспекторами  ПДН, психологами  школы и центром  социальной  помощи семье и 
детям  «Тюхтетский». Выставляли свои материалы  по работе на школьный сайт. Участвовали на 
родительских собраниях   со своими наблюдениями и наработками. 
В течение года принимали участие:  
*Благотворительная акция  «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра», «Живая память» 
* «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 
*Классные часы в начальной школе «Агрессия младших школьников», «Человек родился»; 
среднее и старшее звено «День памяти Холокоста»,    «Молодежь выбирает жизнь»                                                                                                                            



*Психологические  часы для учащихся 5-х классов по адаптации к обучению в среднем звене 
школы; социометрия в 5-х классах; в среднем и старшем звене проводилась подготовка 
профориентационная «Изучаем себя», «Изучаем профессии». Участие в месячнике по 
профориентации в школе; 
*Адаптационные занятия  с первоклассниками, диагностические занятия (краевое тестирование ) 
с учащимися 1-4 классов,  проводились групповые занятия   «Изучение самооценки 
первоклассников», «Особенности адаптации первоклассников»;  участие психолога школы на 
собрании в 1 классе «Первый раз в первый класс» 
*Межведомственная акция «Остановим насилие против детей» 
             Ежедневно осуществляли контроль  посещаемости  детей стоящих на внутришкольном 
контроле. Чаще всего допускали пропуски: Быковский Алексей – 9б класс,  Степаненко Настя – 9 
«а».  Козлов Илья -6 «б», Бирюков Сергей – 6«б». Альбекова Яна – 5 «б», Павлович Леонид 3 «б», 
Мартюхов Михаил 3 «б» кл., и др.   С ребятами, допускающими пропуски без уважительной 
причины, работали индивидуально: 
* Проводили профилактические беседы, 
* встречались с  родителями,  
*беседовали с классными руководителями,  
*отражали информацию в голосе дежурного, а также  
*приглашали их на заседания комиссии по ПППН под  протокол. В течение года состоялось  28 
заседания комиссии, где разбирались ученики не только за пропуски, но и за поведение и 
успеваемость. Чаще всех на комиссии рассматривались ученики: Козлов Ил., Быковский А, Дудко 
С., Тюхай Д., Степаненко Ан., Быковский Илья, Павлович Леонид, Козлов Максим, Мартюхов 
Михаил, Иванюк Андрей и др. На заседания приглашали и родителей. 
Старались вовлечь учащихся группы риска в общешкольные мероприятия и в кружки 
дополнительного образования, вовлечь в разовые поручения. Если учащиеся с 1 – 6 класс ещё 
увлекаются и посещают кружки, то в старших классах увлечение разве что спортом можно 
отметить. В следующем учебном году необходимо обратить на этот вопрос больше внимания. 
В течение учебного года были организованы встречи учеников с работниками полиции для 
проведения  классных часов  по темам:  
• «Правовой статус ребёнка»- 1-4 кл, 
              «Умение жить среди людей» -5-6кл 
              «Школьная жизнь и закон»-7-9кл, 
              «Закон должны соблюдать все», «Свобода и ответственность»-8-11классы 
  с  инспекторами Лаптевой  Г.Н, Летуновой  Н.В., Домоносовой А.С. Такие встречи  были 
необходимы и полезны для ребят. 
 Детей состоящих на учете в ПДН - на начало года - 5, (Быковский А.-9«б»,Степаненко А.- 9»а»(в 
связи с выездом за пределы Тюхтетского района), Сизикова В. -6 «б», Альбекова Я.- 5»б»кл. сняты 
с учета )  
- на конец года – 3 (Тюхай Д.-6 «а», поставлены на учёт Козлов Илья -6»б» кл., Бирюков Сергей 6 
«б» кл.) 
 Со всеми учащимися, стоящими на учёте в ИДН  проводилась постоянная и кропотливая работа 
(проведение тестов психолога школы Привидинюк Л.А.  и психолога центра  социальной  помощи 
семье и детям  «Тюхтетский» -Любашковой А.А.; 
беседы с родителями этих детей; и посещение семьи на дому; профилактические беседы  
инспекторов по делам несовершеннолетних  - Летуновой Н.В и Домоносовой А.С.; 
индивидуальные беседы классных руководителей и социальных педагогов Лебедевой С.В. и 
Шинкевич Л.В. 
На следующий учебный год будет продолжена работа с оставшимися на учете учащимися и их 
семьями, для того,  чтобы поставить их на путь исправления. 
     Учащиеся с отклонениями в поведении также вовлекались как  классные, так и общешкольные 
КТД. Например: 
* различные акции, проводимые по школе, 
*в месячнике по профориентации, 
*в  участии праздников:  Нового года, день Матери, день Святого Валентина, Масленицы, 



  8-е марта ,  23 февраля, День Победы и  т.д. 
      В начальных классах социальным педагогом Шинкевич Л.В. проводились классные часы: 1-2 
классы – «Человек родился», в 3-4 классах «Агрессии младших школьников». 
       Принимали активное участие наши подопечные и в мероприятиях направленных на 
сохранение здоровья. Учащиеся участвовали в «Днях здоровья», конкурсно-игровых 
мероприятиях «А ну-ка,  мальчики», «Безопасное колесо», в спортивных соревнованиях по легкой 
атлетике и  лыжам. 
    Проводилась работа с детьми  -  инвалидами. Таких детей в школе –   8 ( Тюхай Даниил -6 «а», 
Дубатова Елена -8 «а», Шестакова Екатерина -8 «б», Кончиц Максим 9»б»,  Молтянский Андрей 
9»б», Козлов Алексей 1 «б», Паршаков Илья 1 «б», Скакунов Степан 1 «а»). Двое из перечисленных 
ребят (Кончиц М., Тюхай Д. )  находились на домашнем обучении, но это не помешало им  
участвовать в различных праздниках и конкурсах.  Дети не были оторваны от коллектива своего,  
одноклассники поздравляли ребят с праздником, дарили подарки,  сделанные своими руками. 
Социальные педагоги проводили беседы с учащимися и их родителями, посещали семьи ребят. 
Классные руководители приглашали детей с ограниченными возможностями на классные часы и 
общешкольные праздники. Преподаватели  по предметам обучали учащихся на дому. 
   По окончанию учебного года учащиеся 9 и 11 классов все допущены до экзаменов, а остальные 
успешно переведены в следующие классы. 

       Результаты: 
1.В этом учебном году наблюдается положительная динамика уменьшения количества учащихся 
состоящих  на внутришкольном контроле. На начало учебного года было -  24 учащихся, на конец 
учебного года осталось– 20. 
 2. Положительная динамика уменьшения количества учащихся состоящих на учёте в ИДН 
наблюдается, так как  на начало учебного года стояло 5 учащихся, а к концу учебного года 
осталось 3-е  учащихся. 
3. 70% детей состоящих на внутришкольном  контроле  и учёте в ИДН вовлечены в кружки 
дополнительного образования. 

  
 
 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



   Планирование работы социальных педагогов МБОУ «ТСОШ №1» 

на 2016 - 2017 учебный год. 

Цель: 

*Профилактика правонарушений и предупреждение безнадзорности, обеспечение 

учащимся социально – педагогической поддержки и  способствование формированию у 

них соответствующих ценностных ориентаций, проявляющихся в межличностных 

отношениях. 

 
 
Задачи:  

1.Продолжить социально-педагогическую диагностику контингента учащихся и родителей 

с целью - выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения. 

2.Осуществлять организацию контроля над посещаемостью учащихся, состоящих на 

внутри-школьном учёте. 

3.Активизировать работу с родителями, с целью повышения воспитательного уровня 

семьи.                                           

                                                   Организационная работа. 

№. содержание мероприятия сроки ответственные 

1. Составление социальных паспортов на 
учащихся. 

сентябрь социальные 
педагоги, зам. по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители. 

2. Составление социального паспорта на класс сентябрь Классные руководит. 

3. Составление социального паспорта школы сентябрь Зам. по 
воспитательной 
работе, соц. педагог 

4. Работа школьного совета по профилактики 
правонарушений и преступлений среди 
детей 

один раз в 
месяц 

директор школы, 
социальные 
педагоги, учителя. 

5. Уточнение и выявление неблагополучных 
семей, «трудных» подростков, и детей 
«группы риска» 

в течение 
года 

социальные 
педагоги, классные 
руководители. 

6. Совместное посещение с работниками  
РОВД массовых мероприятий и дискотек 

в течение 
года 

социальные 
педагоги, 
инспектора 

7. Утверждение планов совместно с полицией, 
с центром занятости населения, с центром 
«Доверия», соц. защитой населения, с 

октябрь социальные 
педагоги. 



отделом опеки и попечительства. 

8. Оказание материальной помощи совместно 
с РОО, по Акции «Помоги пойти учиться» 

в течение 
года 

социальные 
педагоги. 

9. Участие в работе районной КДН при 
администрации района. 

в течение 
года 

социальные 
педагоги. 

10. Анализ работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

два раза в 
год. 

социальные 
педагоги. 

                 

                    Методическая работа с педагогическим коллективом. 

№ содержание мероприятий сроки ответственные 

1. Совместное планирование воспитательной 
работы в школе 

сентябрь зам. директора по 
ВР, соц. педагог, 

психолог 

2. Проведение тематических семинаров по 
профилактике правонарушений 

октябрь-
март 

зам. директора по 
ВР, соц. педагог, 

психолог 

3. Изучение государственных и методических 
документов о правах человека, о 
положении в обществе и правах ребёнка 

в течение 
года 

соц. педагог 

4. Подбор материалов для классных 
руководителей по теме: «Работа с семьёй и 
детьми группы риска» через школьный сайт 

в течение 
года 

соц. педагог 

5. Методическое объединение классных 
руководителей по изучению вопросов 
социальной защиты семьи и детства, 
оказание помощи 

февраль зам. директора по 
ВР, соц. педагог, 

психолог 

6. Корректировка работы с педагогически 
запущенными детьми 

в течение 
года 

зам. директора по 
ВР, соц. педагог, 

психолог 

7. Организация индивидуальных консультаций 
классных руководителей по вопросам 
воспитания личности учащихся, 
диагностика, социометрия 

в течение 
года 

зам. директора по 
ВР, соц. педагог, 

психолог 

 

                                                  Работа с семьёй 

№ содержание мероприятий сроки ответственные 

1. Принимать участие в проведение классных и  
общешкольных родительских собраний с 
целью оказания помощи родителям 
социальными педагогами в вопросах 
воспитания 

в течение 
года 

соц. педагог 

2. Выявление семей, уклоняющихся от 
воспитания детей, неблагополучных семей. 

в течение 
года 

соц. педагог, кл. 
руководители, КДН и 



Профилактическая работа с семьёй. ИДН. 

3. Организация тематических встреч родителей 
с работниками образования, 
правоохранительных органов, прокуратуры, 
органов здравоохранения 

в течение 
года 

зам. директора по 
ВР, соц. педагог, 

психолог 

4. Контрольное обследование семей группы 
риска, семей требующих к себе повышенного 
внимания, семей, где проживают дети 
группы риска 

в течение 
года 

соц. педагог, кл. 
руководители, КДН и 

ИДН. 

5. Контрольное обследование условий жизни и 
воспитания детей сирот и опекаемых 

2 раза в год соц. педагог, кл. 
руководители, КДН и 

ИДН. 

6. Родительский патруль, индивидуальное 
шефство над семьями и подростками группы 
риска 

в течение 
года 

соц. педагог, кл. 
руководители. 

7. Организация индивидуальных консультаций 
по воспитанию и юридической поддержке 
семьи по проблемам воспитания подростков 

в течение 
года 

соц. педагог, кл. 
руководители, КДН и 

ИДН. 

8. Подбор материалов для родителей по работе 
с детьми группы риска через школьный сайт 

в течение 
года 

соц. педагог 

9. Организация и сбор канцелярских товаров и 
вещей в рамках акции «Помоги пойти 
учиться» 

сентябрь соц.пед., кл. руков., 
и родители 

                                             Работа с учащимися школы. 

№ содержание мероприятий сроки ответственные 

1. Участие в акции «Помоги пойти учиться» сентябрь соц.пед., кл. руков.,  

2. Проведение занятий правового лектория: 
а) «правовой статус ребёнка»- 1-4 кл, 
б) «умение жить среди людей» -5-6кл 
в) «школьная жизнь и закон»-7-9кл, 
г) «закон должны соблюдать все» 

(встречи с инспекторами ПДН), 
д) изучение материала об ответственности 
несовершеннолетних за совершение 
преступлений «свобода и ответственность»-
8-11классы.  

в течение 
года 

соц. педагог, кл. 
руководители, КДН 

и ИДН. 

3. Участие в акции «Неделя добра»  соц.пед., кл. руков., 
учащиеся 

4. Внутришкольный учёт детей злостно  
уклоняющихся от учёбы и склонных к 
нарушениям общественного порядка. 

ежемесячно соц. педагог 

5. Анкетирование: «здоровый образ жизни», 
социометрия 

октябрь соц. педагог, 
психолог, зам. 

директора 

6. Изучение конвенции о правах ребёнка и 
чёткое соблюдение этих правил 

февраль соц. педагог, кл. 
руководители. 

7. Систематическая работа со списком и в течение соц. педагог, 



картотекой учащихся «группы риска», 
индивидуальные программы 

года психолог, зам. 
директора 

8. Цикл бесед и классных часов на тему: 
«разные формы общения между людьми», 
 «Плюсы и минусы социальных сетей» 

апрель соц. педагог, 
психолог, зам. 

директора 

9. На базе школьной библиотеке организовать 
книжные выставки: «дети и преступность», 
«ответственность молодёжи перед 
законом», «наркобеда». 

в течение 
года 

зав. школьной 
библиотекой, соц. 

педагог. 
 

10. Пропаганда здорового образа жизни и 
сексуального воспитания детей и 
подростков, беседы, просмотры фильмов, 
консультации врачей специалистов. 

в течение 
года 

соц. педагог, 
психолог, зам. 

директора, 
инспектор ПДН, 

врачи специалисты. 

11. Контроль занятости учащихся различных 
категорий во внеклассных мероприятиях, 
кружках, секциях. 

в течение 
года 

соц. педагог,  зам. 
директора. 

12. Рейды на дискотеки и по вечернему селу, с 
целью контроля, за выполнением 
постановления о нахождении детей в 
вечернее время. 

в течение 
года 

соц. педагог. 

13. Профилактические беседы о 
предупреждении травматизма на период 
каникул 

май соц. педагог, кл. 
руководители, 
школьныйфельдшер 

14. Контроль  занятости учащихся в период 
каникул 

июнь - август соц. педагог,  зам. 
директора 

15. Работа по профилактики алкоголизма и 
наркомании с детьми «группы риска» 

в рамках 
месячника 

соц. педагог, кл. 
руководители, 
школьны фельдшер 

16. Профилактика вредных привычек 
школьников (беседы, занятия с элементами 
тренинга). 

в течение 
года (по 

просьбе кл. 
руководител. 

соц. педагог 

 

 


