
Анализ работы 

социального педагога  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

Востриковой Светланы Владимировны 

за 2019 – 2020 учебный год. 
 

         Цель работы социального педагога: способствовать социализации личности ребенка. 

 

         Направления деятельности социального педагога: 

 диагностическое; 

 консультативно-просветительское; 

 профилактическое; 

 организационно – методическое. 

 

         Задачи, стоящие перед социальным педагогом: 

 диагностировать социальную ситуацию в школе; 

 формировать у детей и их родителей чувство ответственности за свои поступки, за 

семью и воспитание детей; 

 пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать формированию 

негативного отношения к социальным порокам: алкоголизму, токсикомании, 

наркомании и т.п.; 

 вести работу по  профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

школы; 

 отслеживание информации о проблемах обучающихся; 

 консультировать  педагогов - предметников, классных руководителей, родителей  

по вопросам социальной адаптации ребенка; 

 вести работу по пропаганде среди родителей педагогических и правовых знаний. 

 

            Ожидаемые результаты: 

 увеличение числа школьников, ориентированных на полезные привычки, 

устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни; 

 стабилизация, и в дальнейшем, снижение количества пропусков занятий по 

неуважительным причинам, снижение  количества правонарушений среди 

школьников. 

 

         

          Для реализации поставленных задач на 2019 - 2020 учебный год предполагалось 

выполнение следующих функций в работе социального педагога: 

1. диагностическая и аналитическая – формирует банк данных «трудных» подростков и 

учащихся из неблагополучных и асоциальных семей, учет динамики успеваемости и 

посещаемости учеников, анализ занятости во внеурочное время; 

2. социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных руководителей и учителей 

предметников; 

3. коррекционная – индивидуальная работа с «трудными», с целью усиления позитивных 

влияний социальной среды; 

4. социально-профилактическая – установление доверительных отношений с учащимися  и 

родителями, использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и 

интересов личности; 

5. профориентационная работа среди несовершеннолетних; 

6. контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства с правоохранительными органами.  

                       

                     



                   Работа социального педагога МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

Востриковой С.В. велась  по плану работы школы на 2019 – 2020  учебный год. В течение учебного 

года основной задачей в работе социального педагога школы являлась  социальная защита прав 

детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских 

отношений между семьей и школой. Для достижения положительных результатов в своей 

деятельности социальный педагог:  

 руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, нормативными 

актами, федеральными законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 предупреждает неуспеваемость, связанную с прогулами учащихся школы; 

 поддерживает тесные связи с родителями; 

 изучает социальные проблемы учеников; 

 ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

 осуществляет социальную защиту и поддержку детей из семей следующих категорий: 

«многодетная», «подопечные», «потерявшие кормильца», «неполная»;  «малообеспеченная», 

«ребенок-инвалид», группа «риска»; 

 проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей; 

 консультирует классных руководителей, выступает на общешкольных и классных 

родительских собраний, педсоветах и совещаниях; 

 осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся и формированию у них культуры 

здоровья. 

               

                 В течение учебного года регулярно обновлялся социальный портрет школы (данные на 

апрель 2020г.): 

 

Категория 

обучающихся 

Начальная школа Средняя школа Старшая 

школа 

Всего по 

школе: 

Многодетная семья 66 59 8 133 

Инвалиды 3 5 0 8 

ОВЗ 1 1 0 2 

Опека 6 6 2 14 

Потеря кормильца 3 5 1 9 

Мать-одиночка 15 13 0 28 

Малообеспеченная 

семья  

4 7 0 11 

Дети в трудной 

жизненной ситуации 

1 2 0 3 

Родители-инвалиды 1 2 0 3 

Родители-пенсионеры 1 1 0 2 

Ребенок группы 

«риска» 

0 1 0 1 

Всего 101 102 11 214 

 

                 Составлены психолого-педагогические характеристики классов,   индивидуальные планы 

работы с проблемными детьми и их родителями. Совместно с классными руководителями 

составлены социальные  карты классов. Цель составления карт: разработка плана индивидуальной 

работы с учеником и его семьей, патронаж семей. Выявление социальных проблем семей. 

Составлены карточки учета неблагополучных семей и учащихся «группы риска». 

                   На базе школы было организовано бесплатное 2-х разовое питание. Основными 

категориями, которые пользовались данной льготой, являлись: 

 многодетная семья,  

 дети-инвалиды,  

 потеря кормильца,  

 мать-одиночка,  



 опека.  

 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа Всего по школе: 

Завтрак 66 59 8 133 

Обед 101 94 10 197 

 

                 Остальные учащиеся льготных категорий были включены в резерв по питанию. 

                  

                 Оказывалась социальная поддержка и в оздоровлении. Во время каникул льготные 

категории учащихся (по желанию и согласию родителей) отправлялись в детский социально-

оздоровительный лагерь «Пушкино». Путевки в Республику Крым не предоставлялись из-за 

эпидемиологической ситуации в стране.  

 

ДСОЛ «Пушкино» 

 

 

Категория 

Осень Зима Весна Лето 

Кол-во 

 

Кол-во Кол-во Кол-во 

Многодетная семья 1 2 Путевки не 

предоставлялись  

из-за 

эпидемиологической 

ситуации в стране 

5 

Малообеспеченная 

семья 

0 0  

Потеря кормильца 0 0 0 

Опека  0 0 2 

Мать-одиночка 1 0 1 

Трудная жизненная 

ситуация 

0 0 3 

Всего 2 2 0 11 

 

Таким образом, всего в лагерь отдыха были направлены – 15 обучающихся школы. 

            

                Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие 

педагогов и детей с целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание, самореализацию. 

Деятельность социального педагога школы по вопросам профилактике правонарушений реализуется 

по плану, утвержденному директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

Григоренко Н.В. и совместным планом с инспекцией ОДН по ДН г. Сергиев Посад. 

                 В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен 

индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает  организацию 

педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также 

условий его жизнедеятельности. Социальным педагогом  проведено изучение контингента учащихся 

школы  и их семей. На протяжении всего учебного года поддерживалась связь с родителями и 

классными руководителями, учителями – предметниками, психологом, Комиссией по делам 

несовершеннолетних, отделом опеки и попечительства, отделом соц.защиты.  На учете в КДН 

состоят 6 обучающихся.  

             Основанием для постановки на уче тявляется: недобросовестное отношение к обучению 

(пропуски уроков без объективных причин, регулярное игнорирование обучения в плане выполнения 

домашнего задания и работы на уроке) и антиобщественное поведение (употребление алкоголя, 

курение). 

                 Согласно Федеральному Закону №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» в МБОУ велась работа по профилактике правонарушений. 



В начале учебного года совместно с инспектором по делам несовершеннолетних велась работа по 

ведению, состоящих на учете в ОДН.  

      Работа  заключалась не только в том, чтобы выявить и поставить на учет детей, 

нуждающихся в помощи, но самое главное, работать на профилактику правонарушений. С этой 

целью  совместно с классными руководителями  проведена работа по разным направлениям: 

Здоровый образ жизни: 

         В это направление входит работа по: 

 профилактике использования психотропных и алкогольных веществ, курения.  

 Правила по безопасной жизнедеятельности в окружающей ученика среде и безопасности на 

дорогах 

 Физическое и психическое здоровье 

 Ведение здорового образа жизни, занятие спортом и оздоравливающими мероприятиями 

 Культура питания 

 Правила личной гигиены 

Были проведены:  

 родительские лектории  «Профилактика суицида среди подростков»,  

«Причины агрессивного поведения детей и пути их устранения»,  «На каком языке разговаривают дети», 

«Соблюдение учащимися и их родителями правил ПДД. Сводки о ДТП с участием детей», «Как проводят 

свободное время дети», «Правила питания учащихся» и т.д.; 

 классные часы «Я выбираю здоровый образ жизни», «Еда полезная и  

вкусная», «Красота и личная гигиена», «Скажи: нет наркотикам!», «Безопасная дорога» и др. 

 тематические дни по борьбе с туберкулезом, «День отказа от курения»,  

«Всемирный день здоровья» и.т.д.  

Учащиеся принимали участие в различных спортивных мероприятиях и эстафетах.  

Правовое воспитание: 

            В это направление входят различные мероприятия по профилактике 

правонарушений. 

             Регулярно проводились: 

 классные часы, на которых обсуждались темы по профилактике 

правонарушений:  «Закон и подросток», «Правонарушения и   ответственность за них», « Права и 

обязанность» и т.д.; 

 родительские лектории: «Закон и подросток», «Правовые основы  

семейного воспитания», «Особенности воспитания школьников»; 

 с целью профилактики наркомании совместно с педагогом-психологом Балакиной  

Н.С.   проводилось  анонимное тестирование  учащихся; 

 групповые и индивидуальные беседы по теме «Профилактика  

правонарушений и травматизма» о правах и обязанностях в 5-9 классах; 

  посещение  семей учащихся «группы риска», проведены  

индивидуальные беседы с детьми и родителями. 

                   На протяжении всего учебного года с целью профилактики правонарушений 

осуществлялась совместная деятельность с инспекторами ОДН: 

 проведены межведомственные рейды по профилактике безнадзорности, выявлению родителей, 

злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, злостно уклоняющимися от воспитания детей, 

допускающих жестокое обращение с ними; проведена проверка несовершеннолетних и родителей, 

состоящих на учете в школе, ОДН, КДН и т.д. 

 рейды по профилактике безнадзорности; 

 межведомственное профилактическое мероприятие «Подросток – 2020» рейды с участием ОУ 

не проводились. 

                       

                 В школе работает Совет по профилактике успеваемости и правонарушений,    заседания 

которого   проводится  1 раз в неделю.  Он помогает корректировать поведение учащихся «группы 

риска» в сложных ситуациях. На  заседании Совете по профилактике успеваемости и 

правонарушений:  



1. выявляет учащихся, имеющих низкую успеваемость, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, имеющих проблемы с дисциплиной; 

2. выявляют  учащихся и семьи, находящихся в социально опасном положении, оказывают им 

индивидуальную помощь в  обучении и воспитании детей. 

 

                   Администрацией школы и педагогическим коллективом проводились  педагогические 

Советы, совещания при директоре, затрагивающие проблемы воспитания учащихся. 

          Вся работа проводилась в тесном контакте с родителями обучающихся, сотрудниками 

правоохранительных органов, органами опеки, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Сергиево-Посадского района. 

                     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. 

                       Непременным условием положительных результатов в профилактике правонарушений 

является сотрудничество педагогического коллектива с родителями учащихся. В школе накоплен 

определенный опыт работы службы сопровождения по изучению семей школьников и планированию 

индивидуальной работы с ними. Выявленные проблемы позволяют определить направления и 

перспективы развития воспитательной работы и социализации учащихся в школе. 

                     В течение  учебного года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-

психологических условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились 

индивидуальные консультации. 

                     Выявлялись неблагополучные семьи. Проведено обследование жилищно-бытовых 

условий этих семей.  С каждой семьей проводилась индивидуальная работа соц.педагогом, классным 

руководителем, Советом по профилактике. 

                В течение  2019 – 2020 учебного  года проводился контроль посещаемости учеников, 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и 

классными руководителями. По окончанию каждой четверти классными руководителями давался 

отчет о проделанной работе по предупреждению  пропусков уроков без уважительных причин.  

              С родителями проводилась  большая профилактическая работа: беседы, консультации, 

встречи с педагогами. 

За учебный год в Комиссии по делам несовершеннолетних проводились  заседания с участием 

обучающихся нашей школы.  

 

Виды учета 1 полугодие 2 полугодие Итого 

осталось 

на учете 
поставлены сняты поставлены сняты 

Внутришкольный 

учет 

10 1 1 5 5 

Учет в инспекции по 

ДН 

5 0 1 3 3 

Учет в КДН и ЗП 3 0 3 4 2 

 

                    На внутришкольный контроль были поставлены ученики нарушающие дисциплину 

(исключительно негативное поведение, систематические прогулы, опоздания) и имеющие низкую 

успеваемость. 

                     С этими детьми проводилась большая работа, которая обеспечивала коррекцию 

поведения, успеваемости и посещаемости. Работа проводилась  совместно с Комиссией по 

профилактике, классными руководителями и педагогом-психологом. 

                 Регулярно участвовали в заседаниях комиссии ПДН при администрации Сергиево-

Посадского городского округа, рассматривающих правонарушения, совершенными обучающимися 

нашего ОУ. По регулярным запросам из КДН составлялись телефонограммы-отчеты о видах и 

результатах работы с учащимися и родителями, вызываемых на комиссию.  



                 Из анализа психолого-педагогических характеристик классов выявлены    дети, которые 

нуждались и с которыми  проводились коррекционные индивидуальные занятия с педагогом-

психологом школы Балакиной Н.С., в том числе онлайн консультации.  

                 Одним из важных факторов профилактики правонарушений является занятость учащихся в 

свободное время, поэтому в школе этому уделяется огромное внимание. Зам.директора по ВР 

Поршакова Л.В., классные руководители стараются максимально занять учащихся в свободное от 

уроков время, что необходимо всем учащимся, а особенно тем, которые требуют повышенного 

внимания службы сопровождения. Для этого в школе организована внеурочная и кружковая работа. 

Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни.   

                Кружковой деятельностью заняты всего  человека.  

Из них: 

 спортивной направленности – 85,  

 художественно-творческой – 26,  

 туристической – 9, 

 социально-ориентированной – 25, 

 естественно-научной – 27, 

 дополнительные образовательные проекты - 142. 

 

К работе кружков, творческих объединений были привлечены 6 учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, 1 человек с ОВЗ и 3 ребенка с инвалидностью.  

 

Профессиональная ориентационная работа с учащимися. 

                 С учениками 9-11  классов были проведены беседы классными руководителями по 

профориентации, об основных принципах выбора профессии. На классные часы, посвященные 

профориентации, приглашались представители различных колледжей и институтов. В конце 

учебного года данная работа проводилась в форме онлайн консультаций.         

 

Участие социального педагога в РМО и повышение квалификации 

                  В течение учебного года ежемесячно (до принятия карантинных мер) посещала РМО 

социальных педагогов, получила диплом о переквалификации по должности «Социальный педагог». 


