
Анализ работы социального педагога 

 

В 2017-2018 учебном году была продолжена активная совместная работа социально 

– психологического центра со всеми подразделениями образовательного учреждения. В 

начале учебного года за МОУ ОШ № 104 был закреплен школьный инспектор по делам 

несовершеннолетних (Бартатова Татьяна Алксандровна). 

 

В течение учебного года  упор в работе социального педагога  делался на: 

 анализ источников и причин дезадаптации учащихся и их посильное устранение; 

 помощь в решении личных проблем учащихся и их семей; 

 помощь в решении проблем, связанных с обучением и воспитанием детей; 

 защиту и охрану прав ребенка; 

 создание необходимых условий для реализации деятельности школьного 

уполномоченного по правам ребенка в МОУ ОШ №104 

 создание благоприятной атмосферы в классных коллективах;  

 создание социально – психологических условий для эмоционального 

благополучия, успешного развития, воспитания и обучения детей в ситуациях 

социально – педагогического взаимодействия. 

 

Также в течение учебного года проведено: 

- заседания Совета по профилактике - 9; 

- приглашено учащихся на заседание КДН и ЗП - 6 

- посещение семей - 50; 

- день профилактики - 2;  

- психолого-медико-педагогический консилиум - 2. 

 

Постоянно проводились индивидуальные беседы с учащимися и их родителями 

(законными представителями), поддерживался контакт со специалистами ПДН 

Ворошиловского района, Ворошиловского ТУ ДОАВ, наркологического диспансера, 

общественными организациями, Центром «Семья», МОУ Центром. 

 

В УО имеется банк данных о семьях, находящихся в социально - опасном 

положении, выявленных в результате рейдов классных руководителей, социального 

педагога и родительских комитетов классов, бесед с соседями учащихся, председателями 

уличных комитетов. В течение учебного года количество семей, состоящих на учете в 

ЕБД не изменилось (3). Но семья Нестеровых - Халеппо была снята с учета по причине 

улучшение ситуации в семье, у семьи Язенко изменен субъект профилактики. Поставлена 

семья Филипповых на учет в РБД в связи с недолжным исполнением родительских 

обязанностей, совершением преступления мальчиком. 

С данными семьями велась регулярная работа (беседы, консультации, посещения на 

дому). Для каждой из семей разработана индивидуальная программа реабилитации, 

реализация которой отражена в ежемесячных отчетах. Комиссия, в состав которой 

входили классный руководитель, социальный педагог, представители родительского 

комитета, составляли акты обследования жилищно-бытовых условий в соответствии с 

системой  и видом патронажа, в которых отмечали социально-бытовые изменения в семье. 

В течение учебного 2017-2018 года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. В случае 

длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель выезжали 



по месту жительства учащихся. С родителями проводится большая профилактическая 

работа: беседы, консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам 

несовершеннолетних, передача данных по посещаемости в КДН.  

Совместно с органами опеки и попечительства социальный педагог ведёт 

систематический учёт и контроль за успеваемостью и условиями жизни, психологической 

атмосферой в семьях опекаемых детей (семья Барсовых, Соколова). На родительские 

собрания регулярно приглашались представители правоохранительные органов, врачи 

РНК, поликлиники №6, инспектор по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма Ворошиловского ГИБДД с циклом бесед для родителей и лиц, их 

заменяющих. 

 

В соответствии с планом работы социального педагога в ОУ проводились 

мероприятия, направленные на различные виды профилактики. 

 

При анализе планов воспитательной работы классных руководителей выявлено, что 

педагогами планируется система мероприятий по профилактике правонарушений с 

учащимися в форме тематических классных часов с приглашением специалистов, 

инспекторов ПДН. 

 

Классные руководители  совместно с социальным педагогом планируют занятость 

учащихся во внеурочное время, помогают  в трудоустройстве на летний период, 

организуют отдых в летнем оздоровительном пришкольном лагере. 

 

Следует отметить, что на учете: 

 

- в Районом Банке Данных на начало учебного года состояло 3 семьи (Нестеровых – 

Халеппо, Осокины, Язенко), на конец учебного года – 3 семьи: Осокины, Филипповых, 

Кондауровой - Кондауровой - Улановых. 

 

- в КДН (ПДН) на начало учебного года состояло 1 детей (Осокин Денис 

Сергеевич), на конец года – 2 (Филипповых, Кондауровой - Улановых) 

 

- на ВШК на начало учебного года состояло 7 детей, в конце года – 9 детей: 

Халеппо Анастасия Сергеевна, Халеппо Виктор Сергеевич, Киракосян Денис Гайкович, 

Осокин Денис Сергеевич, Осокина Алена Геннадьевна, Уланов Сергей Александрович, 

Ехин Дмитрий Андреевич, Ехин Павел Андреевич, Филиппов Александр Сергеевич. 

 

В 2018 – 2019 учебном году необходимо активизировать работу с родителями, с 

целью повышения воспитательного уровня семьи; внедрение комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности направленного на 

правовое просвещение учащихся; усилить контроль за внеучебной деятельностью 

учащихся.  


