
Отчет по работе социального педагога  

за  1 полугодие 2017-2018  учебного года 

     

На начало учебного года был составлен социальный паспорт МБОУ-СОШ № 2 города 

Аркадака Саратовской области. Выявлено: 

На начало 2017-2018 учебного года на внутришкольном учёте состояло: 

- на I ступени внутришкольного учета состояло 3 чел. Основные причины постановки 

нарушение правил внутреннего распорядка школы,  

- на II ступени внутришкольного учета - 1 чел. Основные причины постановки – 

систематическое нарушение правил внутреннего распорядка школы.  

- на III ступени внутришкольного учета (ПДН) - 5 чел. Причины, по которым данные 

учащиеся совершили правонарушения – недостаточный контроль со стороны родителей во 

внеурочное вечернее время. 

Со всеми учащимися,  состоящими на внутришкольном учете, ведется индивидуальная 

работа: заведены наблюдательные дела, где фиксируются сведения о них, ведется учет 

индивидуальных профилактических мероприятий с ними и с их родителями.  

В школе есть семьи обучающихся, которые требуют повышенного внимания со стороны 

образовательной организации, структур, работающих с несовершеннолетними и их семьями, 

поэтому  с целью принятия превентивных мер  педагогический коллектив постоянно работает в 

направлении раннего выявления семейного неблагополучия. 

На начало 2017-2018 учебного года выявлено 6 таких семей, состоящих на разных ступенях 

внутришкольного учета: 

- на I ступени внутришкольного учета - 1 семья.  

- на II ступени внутришкольного учета на начало отчетного периода состояло 3 семьи.  

- на III ступени внутришкольного учета (ПДН) на начало отчетного периода - 2 семьи.  

 Причинами постановки на учет семей являются: нахождение в социально-опасном 

положении; ненадлежащее исполнение родительских обязанностей; злоупотребление спиртными 

напитками. 

На основе наблюдений, индивидуальной работы с каждой семьей  в школе  был разработан 

алгоритм выявления раннего семейного неблагополучия. 

Источниками получения информации о возможном семейном неблагополучии являются: 

классные руководители; педагоги школы; медицинские работники; сотрудники  полиции МО 

МВД РФ «Аркадакский»; родственники; соседи. Кроме  этого дополнительными источниками 

информации о возможном неблагополучии в семье являются:  материалы проводимой в  школе  

психодиагностики; материалы о правонарушениях, совершаемых  несовершеннолетними. 

Таким образом, в   школе   работа с семьями, по раннему  диагностированию 

неблагополучия строится по трем направлениям: через деятельность школьного психолога, 

социального педагога  и общественного инспектора по охране прав детства, классных 

руководителей. Это  позволяет наиболее эффективно воздействовать на родителей и предупредить 

причины детского  и семейного неблагополучия. 

Все дети в основном школьного возраста. Родители в таких семьях чаще всего не работают. 

Или это неполные семьи. Во всех этих семьях слабый контроль со стороны родителей. В течение 

всего учебного года школа оказывает необходимую педагогическую и психологическую 

поддержку этим семьям. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении, находятся под 

особым контролем. Проблемы, которые возникают в этих семьях, решаются совместно с 

администрацией школы, КДН и ЗП, ПДН ОВД. 

Данным семьям оказывается  помощь (с родителями проводятся профилактические беседы, 

осуществляется патронаж семьи классным руководителем и социальным педагогом школы, 

педагогом-психологом, инспектором по охране прав детства). 

 На начало 2017-2018 учебного года опекаемых детей – 6 чел обучающихся. 

Осенью школьная комиссия провела плановое обследование жилищно-бытовых условий и 

воспитания опекаемых детей. Опекаемые дети 1 раз в год проходят медицинский осмотр. 

По результатам проверки выявлено, что у всех детей условия проживания соответствуют 

норме. Опекунами в отношении опекаемых обучающихся созданы удовлетворительные условия 

для развития, отдыха, обучения. На внутришкольном учете никто из опекаемых не состоит.  

 Через беседы с классными руководителями 1-11 классов на начало  2017-2018 учебного 

года были выявлены учащиеся, проживающие отдельно от родителей, в количестве 3 чел. на 



начало учебного года. С лицами, занимающимися воспитанием детей, были проведены беседы. 

Воспитанием детей, проживающих отдельно от родителей, занимаются в основном близкие 

родственники (бабушки, дедушки, тети). Были выявлены объективные причины раздельного 

проживания, а также участие каждого из родителей в воспитании ребенка. После бесед 

установлено, что родители, проживающих отдельно, принимают участие в жизни своих детей, а 

раздельное проживание лишь вынужденная мера из-за сложившихся обстоятельств в семьях.   

 

 

Школа организует взаимодействие со службами и ведомствами системы профилактики. В 

частности, в целях оперативного решения возникающих вопросов школьный Совет профилактики 

тесно сотрудничал  в 2017-2018 учебном  году  с  районными структурами системы профилактики, 

среди которых: КДН и ЗП администрации Аркадакского    муниципального  района,  ПДН и  

ОГИБДД   МО  МВД  России «Аркадакский». В ходе такого сотрудничества осуществлялось 

вовлечение обучающихся в различные мероприятия разного уровня: районного , муниципального. 

Среди них, например, участие  в  Веселых стартах для детей, состоящих на разных формах учета, 

которые были организованы для городских школ в МУДО-ДСДЮ  (школьный приказ  об участии  

№ 490 от 23.10.2017 г.),  участие в  МБУ ДО-ДДТ в городской викторине «Взрослеть-это 

проявлять ответственность» ДСДЮ  (школьный приказ  об участии  № 521 от 09.11.2017 г)  и  т.д. 
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