
Анализ работы   социального педагога МКОУ «НОШ № 3» 

за 2021-2022 учебный год 

 

В 2021-2022   учебном году перед социальным педагогом, согласно 

функционалу  и должностным обязанностям, стояли следующие задачи:                                                                                                                                                                                     

 Обеспечение гарантий государственной защиты прав, свобод и законных 

интересов ребенка. Содействие беспрепятственной реализации и 

восстановления нарушенных, прав, свобод и законных интересов ребенка. 

 Разъяснение и пропаганда прав, свобод и законных интересов детей и их 

законных представителей. 

 Содействие доступа детей к реализации форм эффективной защиты и 

рассмотрение жалоб. 

 Пропаганда здорового и безопасного образа жизни. 

 Изучение особенностей микрорайона, его негативных проявлений на 

воспитание ребенка. 

Работа социального педагога в школе  ведется по следующим 

направлениям: 

- индивидуальная работа с учащимися «группы риска» и с учащимися, 

состоящими на учете в ПДН, КДН и ЗП; 

- работа с родителями; 

- работа с опекаемыми детьми; 

- работа по организации и мониторингу обеспечения бесплатным горячим 

питанием учащихся ; 

- взаимодействие с педагогами школы – классными руководителями, 

педагогами дополнительного образования, педагогом-психологом, 

администрацией школы; 

- взаимодействие с различными структурами – Орган опеки и 

попечительства, ПДН, КДН и ЗП, ГУЗ «Балейская ЦРБ» 

 

 На начало 2021 – 2022 учебного года в школе был составлен социальный 

паспорт, в котором отражено: 

- количество учащихся- 333 чел.; 

- количество семей- 321; 

- из них – неполных семей – 56; 

- находящиеся в социально-опасном положении («группы риска») –  3; 

- опекаемые дети  на начало года — 6, на конец года - 6; 

- многодетные семьи – 70, детей из многодетных семей — 80; 

- малообеспеченные дети – 104 (со справками - 56); 

- на внутришкольном учете состоит: 

- неблагополучные семьи — 3, на конец года- 3; 

 –  на ВШК учащихся  — 1, на конец год — 3; 

- на учете в ПДН – 0 ребенок, на конец года - 3; 

- дети с ОВЗ – 14 чел., на конец года — 15 человек 

- дети-инвалиды (из числа ОВЗ) – 4 чел.; 



- дети, находящиеся на индивидуальном обучении – 9 чел.; 

из них: 

- дети, находящиеся на домашнем обучении — 5 человек; 

- дети, состоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями 

органов пищеварения - 27  чел.; 

- количество детей, временно проживающие у родственников –5 чел.; 

Выявлено, что 28  детей проживают в отдаленных микрорайонах города ( 

п. Каменка, мкр. Ушканка). Для этих детей был организован ежедневный подвоз 

на школьном автобусе. 

1. Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» и с 

учащимися, состоящими на учете в ПДН, КДН и ЗП 

На начало 2021 – 2022 учебного года на внутришкольном учете не состоял 

ни один  ребенок . Решением Совета профилактики от 24.09.2021 г (Протокол 

№1) на внутришкольный учет была поставлена семья  учащегося 4а класса, 

классный руководитель Кузнецова О.А. 

Решением Совета профилактики от 15.11.2021 г на ВШУ была поставлена 

семья учащихся 3б класса и 1а класса. Решением Совета профилактики от 

21.03.2022 г на ВШУ был поставлен учащийся 3в класса по причине 

девиантного поведения. 

Решением Совета профилактики от 11.04.2022 г на ВШУ в соответствии с 

Постановлением КДН № 20 от 11.04.2022 г поставлены учащиеся 4 а класса и 2б  

класса по причине правонарушений  

На каждую семью  «группы риска» была заполнена  социально-

психологическая карта. С неблагополучными родителями проводилась 

следующая работа. 

Посещение семьи совместно с классным руководителем, составление 

актов жилищно-бытовых условий, индивидуальные беседы, беседы с 

привлечением администрации школы и инспектора ПДН Сверкуновогй В.Н., 

вовлечение во внеурочную деятельность, контроль посещаемости и подготовки 

к урокам, занятость общественно-полезной деятельностью. Проведенная работа  

имела  результаты — пропуски уроков без уважительных причин значительно 

сократились и с 21.03.2022 г  семья учащегося 4а класса была снята с ВШУ. 

 Профилактическая работа с семьей учащихся 3б класса и 1а класса. велась 

совместно с ПДН ( инспектор Божедомова И.В.) и службой опеки. Родители 

злоупотребляли спиртными напитками, не осуществляли должного контроля за 

воспитанием и образованием детей.  Дети дважды в течение учебного года 

изымались из семьи, родители приглашались на заседания КДН.   На данный 

момент дети продолжают обучение в школе. Дети в правонарушениях замечены 

не были. 

  Профилактическая работа с учащимися проводилась в соответствии  с 

совместным с КДН  планом индивидуально-профилактической работы 

 16 марта 2022 г от школьного педагога-психолога Вагиной Ю.Д. стал 

известен факт жестокого обращения, поступившей от учащейся  3б класса. О 

факте было сообщено инспектору ПДН Беспаловой Н.Ю. В этот же день служба 



опеки изъяла детей из семьи. На данный момент ребенок  находится в 

реабилитационном центре “Маяк” и обучается в школе №4 пос. Новотроицк.  

Количество учащихся, склонных к систематическим пропускам уроков 

без уважительных причин — 1. Семья была поставлена на ВШУ 21.03.2022 г.  В 

течение года осуществлялся патронаж семьи совместно с инспектором ПДН 

Беспаловой Н.Ю. 

Подробный отчет о работе Совета профилактики (Приложение № 1) 

2. Работа с родителями заключалась в индивидуальных беседах и 

консультациях (с фиксацией в журнале «Работа с родителями» - 24 чел.), 

патронаже семей, информировании родителей об ответственности за 

воспитание и образование  детей и т.д.  Родители приняли участие в Краевых 

родительских собраниях : «Информационная безопасность детей» 24.02.2022 г и 

открытом родительском собрании «Информационная манипуляция. Как 

защитить детей» 10.03.2022г (https://www.институтвоспитания.рф/) 

В 2021-2022 году продолжилась работа по  осуществлению  

родительского контроля за организацией горячего питания детей . На 

основании Методических рекомендаций (МР 2.4.0180-20) в школе было 

разработано Положение о порядке доступа родителей (законных 

представителей) обучающихся  в школьный буфет в целях контроля за 

организацией  и качеством питания (Протокол № 5  06.10.2020 г заседания 

Совета школы), был разработан график посещения школьной столовой.  В 

течение учебного года буфет посетили 6 родителей. Контроль осуществлялся в 

соответствии с формой оценочного листа  (Приложение №2 к МР 2.4.0180-20) 

Записи о посещениях фиксировались в «Журнале посещения школьного 

буфета». Информацию об ежедневном меню родители получали в родительских 

информационных мессенджерах и на сайте школы в разделе  «Организация 

питания в школе» (http://mounoshn3.ucoz.ru/index/pitanie/0-101)  

 

Одним из направлений  социальной работы с родителями является 

вовлечение родителей в воспитательный процесс: участие в проведении 

антинаркотических акций от ГУ Центр «Семья»: «Неболит», «Корабль детства», 

«Родительский урок», «Неделя психологии» проведение классных часов   

конкурсы творческих работ (выставка «Тепло маминых рук»), совместные 

экологические и трудовые акции (озеленение школьного двора, оформление 

классов), походы, праздники. Родители учащихся 3в класса в рамках акции 

«Родительский урок» 20.03.2022 г провели классный час на тему «Что такое 

дружба?» 

 

3. Работа с опекаемыми детьми.       

В  начале 2021-2022 учебного года в школе обучалось 6 детей, 

находящихся под опекой. Социальным педагогом совместно с классными 

руководителями были составлены акты обследования жилищно-бытовых 

условий данных семей. Выявлено, что у всех семей  условия для проживания 

http://mounoshn3.ucoz.ru/index/pitanie/0-101


детей в семьях удовлетворительные, права детей не нарушаются, вовремя 

проводится медицинское обследование.  

 

4. Взаимодействие с педагогами школы – классными руководителями, 

педагогами дополнительного образования, педагогом-психологом, 

администрацией школы 

Социально-педагогическая деятельность в школе строится на тесном 

контакте с классными руководителями и администрацией школы. На начало 

учебного года классными руководителями были составлены социальные 

паспорта классов, которые отражают основные данные о ребенке и его 

родителях: ФИО ребенка, дата рождения, ФИО родителей, образование и 

занятость родителей, социальный статус семьи, жилищные условия, адрес и 

контактный телефон. Выявлены семьи «группы риска», малообеспеченные, 

неполные и многодетные семьи, нуждающиеся в социальной поддержке. 

Совместно с классными руководителями проводилась следующая работа: 

контроль посещаемости учащимися занятий, патронаж семей «группы риска», 

беседы с учащимися и их родителями,  подготовка документов в КДН и ЗП. 

Совместно с педагогом-психологом школы была проделана следующая 

работа:  проведены мероприятия в рамках Недели психологии, участие в 

муниципальной, а затем и в краевой Олимпиаде «Неболит», акции  

«Родительский урок» от ГУ Центр «Семья» .     Педагог - психолог Вагина Ю.Д.  

, классные руководители Антоновская Е.В., Никитина А.Ю.  приняли участие в 

конкурсе видеороликов «Прекрасное рядом» в рамках проведения Краевой 

антинаркотической акции «Неболит» . Педагог-психолог также проводит 

групповые занятия с детьми  по программам «Мое психологическое здоровье, 

«Арт-терапия», «Мозаика», индивидуальные занятия с Усовым Андреем (2в 

класс) по программе «Профилактика девиантного поведения школьников» 

На методическом объединении классных руководителей  22.12.2021 г  

была принята «Программа по профилактике девиантного поведения учащихся», 

разработанная педагогом-психологом Вагиной Ю.Д.,  рассматривались вопросы   

внедрения новой программы воспитания , ведения документации и составления 

профилактических программ по работе с неблагополучными семьями. 

 

5. Взаимодействие с различными структурами – Орган опеки и 

попечительства,  ПДН, КДН, ГУЗ ЦРБ, ГИБДД, прокуратурой 

 

 В течение 2021-2022 г учебного года осуществлялась совместная 

профилактическая работа по сопровождению семей группы риска совместно с  

инспекторами  ПДН:  Беспаловой  Н.Ю. , Божедомовой И.В., Сверкуновой И.В.. 

Инспектор ПДН Беспалова Н.Ю. приняла участие в заседании Совета 

профилактики 21.03.2022 г, где провела профилактическую беседу о 

правонарушениях с родителями учащегося  2в класса. 

 Регулярно ведется совместная работа с сотрудниками ГИБДД по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (беседы, 



распространение памяток, игровые программы в летнем лагере дневного 

пребывания детей).   Учащиеся 1г класса (классный руководитель Журавлева 

С.С.) в сентябре 2021 г приняли  участие во всероссийском тестировании по 

ПДД. 

 В декабре 2021 г  19 учащихся  школы приняли участие в конкурсе 

рисунков  к 300-летию прокуратуры РФ и получили грамоты и памятные призы 

от Балейской прокуратуры 

Вывод: в 2021-2022 учебном году удалось провести успешную работу по 

решению поставленных задач.    В 2022-2023 учебном году планируется 

продолжить работу над поставленными задачами: 

1. Обеспечение гарантий государственной защиты прав, свобод и законных 

интересов ребенка. 

2. Содействие беспрепятственной реализации и восстановления нарушенных, 

прав, свобод и законных интересов ребенка. 

3. Разъяснение и пропаганда прав, свобод и законных интересов детей и их 

законных представителей. 

4. Пропаганда здорового и безопасного образа жизни. 

5. Изучение особенностей микрорайона, его негативных проявлений на 

воспитание ребенка. 

 При планировании работы социального педагога на 2022-2023 учебный 

год необходимо уделить большее внимание вопросам: 

- социальное неблагополучие и жестокое обращение в семье; 

- профилактика суицидов; 

- профилактика вредных привычек; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика буллинга, скулшуттинга; 

Информация  о работе  Совета профилактики  МКОУ «НОШ №3»в 2021-

2022 уч. году 

В 2021-2022 г деятельность Совета профилактики МКОУ «НОШ №3» 

осуществлялась в соответствии с планом работы Совета профилактики на год, 

который предусматривает  мероприятия по следующим направлениям: 

-  предупреждение правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; 

- мероприятия, направленные на организацию досуга 

несовершеннолетних; 

- мероприятия по профилактике ПАВ среди несовершеннолетних; 

- мероприятия по профилактике суицидального и агрессивного поведения 

среди несовершеннолетних, включающие в себя просвещение учащихся , 

педагогов , родителей по данным вопросам  и  мероприятия по проведению 

диагностики  данных категорий участников образовательного процесса; 

- профилактика семейного неблагополучия и развитие педагогической 

культуры родителей; (Приложение №1) 

Таким образом, работа осуществляется со всеми категориями 

обучающихся 



 В рамках заседаний Совета профилактики были проведены следующие 

мероприятия: 

 Мероприятие Дата  Результат 

1 Заседание Совета 

профилактики  №1   

24.09.2021 

г 

Протокол 

№1 

1.Утверждение состава Совета профилактики 

2. Утверждение плана работы СП. 

3. Постановка на ВШУ  семьи учащегося  4а класса сроком на 

три месяца  в связи с низкой социальной ответственностью 

матери ( отношение в КДН от   08    сентября  2021 г), 

планирование  совместной работы с ПДН, инспектор 

Сверкунова В.Н) 

3.Осуществление плана профилактическй работы с семьей 

(совместно с ПДН): беседы с родителями, контроль за 

посещаемостью, патронаж семьи 

4.Подведение итогов акции «Помоги собраться в школу!» 

2 Заседание Совета 

профилактики  №2 

Протокол 

№2 

от 

15.11.2021 

г 

1.Постановка на ВШУ  семьи учащейся  1а класса и  3 б класса 

сроком на 6 месяцев в связи с низкой социальной 

ответственностью родителей(  по результатам совместной 

работы с ПДН, инспектор Божедомова И.В.) 

2. Принятие решения о необходимости создания и внедрения 

программы по профилактике девиантного поведения среди 

учащихся 

3 Заседание Совета 

профилактики  № 3 с 

участием педагога 

психолога Вагиной 

Ю.Д. ,  инспектора 

ПДН Беспаловой 

Н.Ю. 

Протокол 

№3 

от 

21.03.2022 

г 

1.Постановка на ВШУ учащегося 2в класса  в связи с 

девиациями в поведении.  

2. Ознакомление родителей с результатами психолого-

педагогической диагностики и рекомендациями по совместной 

деятельности школы и семьи по разрешению ситуации.  

Индивидуальная профилактическая работа с учащимся 

осуществляется в соответствии с «Программой профилактики и 

коррекции девиантного поведения детей и подростков» ( 

принята на МО классных руководителей 22.12.2021 г, Протокол 

№2) 

3. Снятие с учета учащегося 4а класса (основание — 

представление на снятие с учета от классного руководителя) в 

связи с улучшением ситуации в семье 

4. Постановка на ВШУ семьи учащейся  3в класса за 

систематические пропуски уроков без уважительной причины 

4 Заседание Совета 

профилактики  № 4 с 

участием инспектора 

ПДН Беспаловой 

Н.Ю. 

Протокол 

№ 4 от 

11.04.2022 

г 

1. Постановка на ВШУ учащихся: 2б кл.,  4а кл. в связи 

административными правонарушениями  (Постановление КДН 

от 11.04.2022 г № 20), организация досуга учащихся, запись в 

летний лагерь при школе в период с 03.06 по 28.06.2022 г 

 


