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Анализ работы социального педагога в 2018 – 2019 учебном году  

 

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

Задачи:  

1. Предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения негативного семейного 

воспитания.  

2. Повышение уровня воспитательно – профилактической работы с подростками в 

образовательном учреждении .  

3. Организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка, профилактики правонарушений.  

Для реализации поставленных задач на 2018 год предполагается выполнение следующих 

функций в работе социального педагога:  

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе определенные условия его 

личностного развития, психологического, физического состояния, социального статуса 

семьи.  

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся.  

                                      Социальная защита учащихся находящихся под опекой  

На начало учебного года  13 опекаемых и детей их приемных семей. Все дети получают 

пособия,  дети имеют возможность проживать в интернате 5 дней, на выходные и каникулярные 

дни уезжают домой. Социальный педагог осуществляет контроль за воспитанием и обучением,     

материально – бытовым содержанием опекаемых (подопечных ) детей.  

                                                   Защитно – охранная  функция  

 Создание банка данных семей в которых имеются проблемы и могут иметь место 

конфликтные ситуации  

 Индивидуальный беседы , групповые занятия с учащимися оказавшихся в конфликтных 

ситуациях, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае 

возн6икновения конфликта.  

                                                                Организационная функция  

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами, учащимися.  

 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной 

защите семьи и детства с правоохранительными и общественными организациями.   

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими учреждениями и объединениями 

дополнительного образования.  

Ежедневно классные руководители сдают сведения об отсутствии учащихся в классе  

социальный педагог обобщает данные. Социальным педагогом проводятся беседы с классными 

руководителями, воспитателями, учащимися  которые пропускают уроки без уважительных 

причин, нарушают дисциплину. Таких бесед в школе – интернате  за этот учебный год проведено 

36.  
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К работе с детьми « группы риска» , неблагополучными семьями  привлекаются 

инспектора ОДН Петродворцового района.  

Действенной формой по профилактике безнадзорности и правонарушений является Совет 

по профилактике школы – интерната. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. На 

начало учебного года на учете в ВШУ состояло 2 учащихся- Краснов Михаил, Лебедев Даниил.  

На конец года состояло 1 учащийся- Лебедев Даниил выбыл из школы - интерната. 

   

С сентября 2018 года по настоящее время на учете ВШУ ОДН состоит 

несовершеннолетний Краснов Михаил,. 2001 года рождения, с которым в течение года 

проводилась профилактическая и разъяснительная работа. В настоящее время данный 

воспитанник находится в розыске.  

В качестве крайней меры воздействия  к учащимся  и родителям применительно передача 

сведений по семье в инспекцию ОДН  в соответствии с территориальной принадлежностью.   

В школе проводятся разъяснительные и просветительские мероприятия ( беседы ) не 

только с детьми категории « дети группы риска»  , но и со всеми обучающимися, большая помощь 

в этом проводится курсантами факультета  №6 Университета МВД России в СПб, так за 2018- 

2019 учебный год проведены следующая работа: посещение музея милиции в КЦ ГУ МВД России 

по ПБ и ЛО ( декабрь 2018 года), проведены экскурсии по факультету ) октябрь 2018 года, беседа  

«Права и свободы человека и гражданина»  6-9 классы октябрь 2018 года, беседа « 

ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 9-11 классы, ноябрь 2018 года, 

беседа « оскорбление и дискриминация – административная ответственность за правонарушения» 

6-11 классы , февраль 2019 года , беседа « Ответственность за хулиганство» 8-11 классы март 2019 

года, беседа « Ответственность за хранение, распространение, употребление наркотических и 

психотропных средств» 9-11 классы февраль 2019 года 

   

В период учебного года были организованы  выезды по адресам семей, в которых дети не 

посещали школу без уважительных  причин,  не были обеспечены необходимыми учебными  

принадлежностями, сезонной одеждой. За прошедший год было 3 выезда ( Лебедев Д., Ларионова 

Л, Виноградова К). 

Работа социального педагога проводилась в соответствии с поставленными на текущий 

года целями и задачами.  

        Первоочередной задачей являлось составление планов работы на учебный год:  

 План  социально – психологического сопровождения детей «группы  риска»  

 План совместной работы школы – интерната и ОДН МВД по Петродворцовому району 

СПБ. 

На начало учебного года был составлен социальный паспорт школы ( по  данным классных 

руководителей),  из которого следует анализ категории семей и анализ категории учащихся.     

На начало учебного года в школе – интернате обучалось  128 детей, из них:  

Опекаемых ( подопечных)  - 13 

Инвалидов  -39 
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Детей их числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 7 

Общее число 

 многодетных семей на начало учебного года составляло –  21 

 малообеспеченных  семей - 32 

 неблагополучных семей - 3 

                                                  ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Социальный педагог совместно с классными руководителями, воспитателями вовлекает 

всех воспитанников школы – интерната во внеурочную деятельность, особое внимание уделяется 

детям» группы риска». Эта было и остается важной проблемой, так как в большинстве случаев  

эти дети из неблагополучных семей и привлечь их в кружки по интересам проблематично, это 

связано с их  интересами, вне стен школы.   

В 2018 – 2019 учебном году в школе продолжается  работа по проектной  деятельности, 

которая осуществляет свою работу по 5-ти направлениям Духовно – нравственное, спортивно- 

оздоровительное, социальное ( трудовое), общеинтеллектуальное, общекультурное  

В этом учебном году был дан старт следующим проектам :  

Общеинтеллектуальные: 

 « По страницам малой Родины» ответственные воспитатели – Барышникова Т.Г, Попова Г.Н. 1-4 

классы. « Эти удивительные животные» ответственные  воспитатели Сергеева Н.И., Белова С.А. 5-

7 классы, « Магия мысли» ответственные воспитатели – Стадничекно Н.Н.,Гулева Ю.А. 8-10 

классы,» Путешествие в мир профессий» ответственные воспитатели- Стурлис Т.В., Павлова Т.М. 

1-4 классы, « Мы создаем музей» ответственные воспитатель Гулева Е.Ю. и педагог Варфоламеева 

Г.П. 8-10 классы.  

Общекультурные проекты: 

 « Школа вежливости» ответственные воспитатели Котивец С.В.,Чемоданова О.Н.1-4 классы, « 

Мир сказок» ответственные воспитатели  Новикова М.В., Душина А.Н.,  5-7 классы« 

Литературная  гостиница» ответственные воспитатели Золотухина Р.Н., Гудилина Н.Г. 8-10 

классы 

Духовно – нравственные проекты:  

« Никто не забыт , ничто не забыто» ответственные воспитатели – Хоменок О.Н., Иванова М.А., 

Матвеева С.В., 1-4 классы «Храним обычаи предков» ответственные воспитатели- Новикова М.В., 

Нарышкина А.С.   5-7 классы, « Романтика Санкт – Петербурга» ответственные воспитатели 

Стадниченко Н.Н.,Коровченко Е.А. 8-10 классы  

Спортивно – оздоровительные проекты:  

« Что такое ЗОЖ» ответственные воспитатели Миронова Т.В., Татаринцева Е.В. 1-4 классы,  

« Мы выбираем ЗОЖ» ответственные воспитатели Солнцева Ж.А., Сычева О.В. 5-7 классы  

Активную работу в данных проектах приняли учащиеся всех  классов и их воспитатели, 

помогали классные руководители. 
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В задачу социального педагога входило оказание помощи в организации, подготовки к 

проектам.  

 

                                                                    Вывод :   

На окончание 2018 – 2019 учебного года в школе – интернате обучается  125 

На учете в ВШУ состоит 1 обучающийся  

На учете ОДН Петродворцового района состоит  1 обучающийся  

 На учете КДН Петродворцового района  состоит  1 обучающийся  

Анализируя проделанную работу можно сделать  следующие выводы:  

 остается стабильным число опекаемых (подопечных) детей,  

  Не увеличилось число детей из «группы риска»,  

 Остается  неизменным число детей состоящих на учете ВШУ, ОДН, КДН  

 Растет число семей « социального риска»,  

 Растет число « неблагополучных» семей, которые не справляются с воспитанием и 

содержанием своих детей.  

В то же время постоянно проводится профилактическая и просветительская работа , но 

необходимо :  

 Продолжить работу с детьми «группы риска» и их семьями  

 Продолжить работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением своих 

детей   

                                   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2019 – 2020 учебный год  

Цель:  

Создать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального  становления , жизненного самоопределения обучающихся в школе.   

ЗАДАЧИ:  

1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении 

детей.  

2. Профилактика асоциального поведения, безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

обучающихся. 

3. Пропаганда ЗОЖ  

4. Организация современной комплексной личностно- ориентированной, социально –

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и их родителям. 

5.  Особое внимание уделить детям « Группы риска», которые имеют проблемы в обучении, 

развитии, социализации или находятся в социально опасном положении.  

6. Повышение правовой культуры всех участников образовательного процесса , а так же их 

родителей.  

7. Осуществление делового партнерства по работе с семьями  « Социального риска», и 

детьми « группы риска» с ОДН, КДН, отделами опеки по их территориальной 

принадлежности.  
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8. Координация взаимодействия учителей, родителей, воспитателей, специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания социально – 

психологической помощи учащимся.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Календарный план работы социального педагога на 2019 – 2020       

                                                   учебный год 

 

1. Диагностика. Создание банка данных  

 

№                       Содержание    Ответственный         сроки 

1 Сбор данных и оформление социального 

паспорта 

Классные 

руководители 1-12 

классов 

До 30.09.2019 года 

2 Выявление обучающихся « группы 

риска» подлежащих особому контролю 

внутри школы ( 1-12 классы) 

Классные 

руководители 1-12 

классов 

До 30.09.2019 года 

3 Выявление семей, подлежащих особому 

контролю внутри школы ( 1-12 классы) 

Классные 

руководители 1-12 

классов 

До 30.09.2019 года 

4 Оформление индивидуальных карт 

учащихся и семей, имеющих детей  

«Группы риска» 

Социальный педагог До 30.09.2019 года 

5 Пополнение банка данных на учащихся, 

состоящих на учете  ВШУ, ПДН, КДН  

Социальный педагог В течение года 

 

 

2. Работа по профилактике правонарушений. Работа с учащимися асоциального 

поведения и семьями, находящимися в социально – опасном положении. 

№        Содержание ответственный   сроки 
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1 Изучение микросреды, условий жизни 

ребенка. Выявление интересов и 

проблем, потребностей. Причины 

отклоняющегося поведения и 

конфликтных ситуаций 

Классные 

руководители (1-12 

классы, воспитатели) 

В течение года 

2 Осуществление ежедневного контроля 

учета посещаемости и успеваемости 

детей « группы риска». Доведение итогов 

до сведения родителей и администрации 

Классные 

руководители 1-12 

классов. 

Социальный педагог 

В течение года 

3 организация встреч со специалистами  

(здравоохранения, ОВД, психологами) 

для проведения профилактических бесед 

Классные 

руководители 1-12 

классов. Социальный 

педагог 

По плану ВР школы 

4 Организация занятости учащимися, 

детей « группы риска» в кружки и секции 

Классные 

руководители ( 1-12 

классов), 

воспитатели. 

Социальный педагог 

Сентябрь.  

В течение года 

5 Выявление учащихся асоциального 

поведения, своевременная постановка из 

на учет ВШУК 

Классные 

руководители ( 1-12 

классов), 

воспитатели, 

Социальный педагог 

В течение года 

6 Посещение на дому и составление актов 

обследования жилищных условий детей 

«группы риска» 

Классные 

руководители (1-12 

классов), социальный 

педагог 

По мере 

необходимости 

7 Проведение индивидуальной 

профилактической работы с детьми « 

группы риска» ( игры, беседы, занятия)  

Классные 

руководители (1-12 

классов), 

воспитатели. 

Социальный педагог 

В течение года 

8 Осуществление совместных рейдов к 

учащимся асоциального поведения и 

семей «группы риска» 

Классные 

руководители  (1-12 

классов) социальный 

педагог  

В течение года 

9 Разработка индивидуальных планов 

работы  с обучающимися, состоящими на 

профилактических учетах ПДН, 

КДН,ВШУ 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН, 

психолог 

До 20 сентября 

10 Профориентационная работа с 

учащимися 9-12 классов 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Социальный педагог 

В течение года 

 

3. Работа по охране прав детства  

№        Мероприятия ответственный сроки 

1. Выявление детей, оставшихся  без 

попечения родителей ( 1-12 классы) 

Классные 

руководители, 

воспитатели.  

Социальный педагог 

До 20.09.2019 года 

2 Посещение опекаемых  (подопечных) 

детей, на дому 

Классные 

руководители. 

Социальный педагог 

В течение года  

3 Контроль успеваемости и посещаемости  Классные В течение года 
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Опекаемыми ( подопе6чными) детьми  руководители. 

Социальный педагог 

4 Выявление интересов и вовлечение в 

кружковую деятельность опекаемых( 

подопечных) детей 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Социальный педагог  

В течение года 

5 Выступление на педсоветах  школы по 

вопросам охраны прав детства  

Социальный педагог По плану 

 

 

 

4. Работа по правовой грамотности  

№ Мероприятия  ответственный сроки 

 Выступления на родительских собраниях 

по проблемам подросткового возраста: 

- права и обязанности родителей по 

воспитанию детей  

-  исполнение ФЗ – 120  

- как защитить своего ребенка?  

- проблемы Ваших детей в школе и дома  

- профориентация школьника  

 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Социальный педагог, 

психолог 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

2 Оказание помощи в устранении 

конфликтных ситуаций между 

родителями и детьми 

Социальный педагог, 

психолог 

По мере 

необходимости 

3 Организация встреч родителей и 

специалистов на родительских собраниях 

(медики, юристы, социальные службы) 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

1 раз в четверть 

 

5. Работа совета по профилактике  

№                мероприятие Ответственный  сроки 

1 Составление и утверждение плана 

Совета профилактики  

Состав Совета сентябрь 

2 Осуществление контроля внеурочной 

деятельности воспитанников школы -

интерната 

Состав Совета В течение года 

3 Выявление учащихся, совершивших 

антиобщественные поступки, 

установление причин им 

сопутствующих. Устранение причин и 

условий способствующих 

безнадзорности и беспризорности. 

Состав Совета В течение года 

4 Рассмотрение вопросов о постановке на 

ВШУ, ПДН, снятие с учета 

Состав Совета В течение года 

5 Подведение итогов Совета 

профилактики.  

Состав Совета До 25 мая 

 


