
Отчет социального педагога за  2014-2015  учебный год 

     

Работа социального педагога велась по плану на 2014-2015 учебный год. В 

течение учебного года основной задачей 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: 

- ведет учет и профилактическую работу с детьми их неблагополучных семей 

и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

- осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: 

многодетных, опекаемых, неполных, малоимущих, 

- проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей. 

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

города Аркадака Саратовской области. Выявлено: 

 
Показатель На начало 

учебного года 

На конец 

учебного года 

Всего обучающихся 502 500 

Многодетные 

всего семей 

в них детей 

 

29 

93 

 

32 

102 

Неполные  

всего семей 

в них детей 

 

143 

204 

 

143 

209 

Малообеспеченные  

всего семей 

в них детей 

 

164 

210 

 

164 

296 

Семьи, стоящие на внутришкольном и 

внутриклассном контроле 

1 ступень 

2 ступень 

3 ступень 

 

 

1 

7 

2 

 

 

1 

5 

2 

Семьи, состоящие на учѐте в КДН и ЗП 2 2 

Учащиеся, стоящие на внутришкольном  

и внутриклассном контроле 

1 ступень 

2 ступень 

3 ступень 

 

 

2 

- 

- 

 

 

- 

5 

4 

Учащиеся, состоящие на учѐте в ПДН 

МО  МВД РФ 

- 4 

Учащиеся, проживающие у 

родственников с оформлением опеки 

всего семей 

 

 

5 

 

 

6 

Учащиеся, проживающие у 

родственников без оформления опеки 

 

7 

 

5 

 

В 2014-2015 учебном году на внутришкольном учѐте состояло: 

На I ступени внутришкольного учета на начало отчетного периода 2 чел. , на 

конец – таких нет.  



На II ступени внутришкольного учета на начало отчетного периода 

несовершеннолетних не состояло, на конец - 5 чел. Основные причины постановки - 

нарушение правил внутреннего распорядка школы, курение на территории школы.  

На III ступени внутришкольного учета (ПДН) на начало отчетного периода 

несовершеннолетних не состояло, на конец - 4 чел. Причины, по которым данные 

учащиеся совершили правонарушения – недостаточный контроль со стороны 

родителей во внеурочное вечернее время (бродяжничество, распитие алкогольной 

продукции). 

Таким образом, отмечается повышение количества состоящих на учете 

обучающихся. 

В течение всего учебного года эти учащиеся состояли на особом контроле. Со 

стороны администрации школы, классного руководителя, социального педагога, 

педагога- психолога с ними велась профилактическая работа с приглашением 

инспекторов ПДН, индивидуальные  беседы,  тренинги. Классными руководителями 

проводились классные часы по повышению правовой грамотности учащихся и их 

родителей с целью профилактики девиантного поведения на темы «Вредные 

привычки и мы», «Окажем школе уважение своим примерным поведением», «Какой 

я друг», «Когда добро творит зло», «Алкогольная трясина», «Я и закон». 

Проводилась работа по обеспечению коррекции поведения, успеваемости и 

посещаемости учащихся в школе. Данные учащиеся обсуждались на 

профилактическом совете школы.  

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. 

В школе на начало 2014-2015 учебного года выявлено 10 таких семей, 

состоящих на разных ступенях внутришкольного учета и 8 семей на конец учебного 

года: 

На I ступени внутришкольного учета на начало отчетного периода состояла 1 

семья в ней  5 детей, на конец - 1 семья в ней 2 ребенка, что осталось на том же 

уровне.  

На II ступени внутришкольного учета на начало отчетного периода состояло 7 

семей, в них  11 детей, на конец - 5 семей, в  них 7 детей. Это число уменьшилось в 

связи с положительной тенденцией, ведущей к улучшению.  

На III ступени внутришкольного учета (ПДН) на начало отчетного периода 

несовершеннолетних состояло 2 семьи, в ней  4 ребенка, на конец - 2 семьи, в ней 4 

ребенка, что осталось на том же уровне.  

За период учебного года с учета были сняты 6 семей  (в них 14 детей). 

 Причинами постановки на учет семей являются: нахождение в социально-

опасном положении; ненадлежащее исполнение родительских обязанностей; 

конфликтные ситуации в семье; сложная семейная обстановка. 

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 2014-2015 учебного года опекаемых детей – 6. На конец учебного 

года- 7 чел обучающихся. 

Осенью и весной 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. Закрепленную жилую 

площадь опекаемые не имеют. 4 обучающихся получают денежное пособие. 

На внутришкольном учете никто из опекаемых не состоит.  

 Через беседы с классными руководителями 1-11 классов за 2014-2015 учебный 

год были выявлены учащиеся, проживающие отдельно от родителей, в количестве 7 

чел. на начало учебного года и 5 чел. на конец 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 4 детей, проживающих отдельно, 

принимают участие в жизни своих детей, а раздельное проживание лишь 

вынужденная мера из-за сложившихся обстоятельств в семьях.  У  3детей родители 

участие в жизни детей не принимают. 

В начале учебного года важным вопросом является привлечение детей 

различных категорий в кружки и секции по интересам. Из детей, стоящих на 

внутришкольном учѐте 3 – занимаются в спортивной секции, 3 – в танцевальном 

кружке, 2 –плаванием,  2 – посещают внеурочную деятельность по информатике, 



1- посещала занятия по внеурочной деятельности «Художественное творчество в 

дизайне», 3- разовые школьные мероприятия. 

Обучающиеся МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области, 

состоящие на различных формах учета, вовлекаются в различные мероприятия. Так 

в 2014-2015 учебном году совместно с социальным педагогом посетили следующие 

мероприятия: 

1) Спортивно-массовое мероприятие «Путешествие в мир спорта» на базе  

МКОУ-ДОД ДЮСШ  (25.09.2014г); 

2) Соревнования «Веселые старты» на базе МБОУДОд-ДСДЮ  (28.10.2014г); 

3) Спортивно-массовое мероприятие «Зимние забавы» на базе МКОУ ДОД 

ДЮСШ (10.12.2014г); 

4) Конкурсно-развлекательная программа «Новогодние приключения» для 

детей –сирот на базе МБОУДОд-ДСДЮ (3.01.2015г); 

5) Спортивное мероприятие «Путешествие в мир спорта» на базе МКОУ ДОД 

ДЮСШ (18.03.2015г); 

6) Соревнования по спортивному многоборью, посвященные 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг на базе МКОУ ДОД – ДСДЮ 

(28.04.2015г); 

7) Конкурсная программа «В стране сказок» на базе МКОУ ДОД-ДДТ 

(21.05.2015г). 

В декабре 2014 года были составлены списки на получение новогодних 

подарков многодетным, малообеспеченным семей, детей-сирот и детей-инвалидов. 

Управлением образования и органами опеки выделено 39 подарков для детей, 

которые находятся в крайне бедном материальном положении. Для них были 

проведены новогодние представления в МКОУ ДОД-ДДТ. 

Особое значение для профилактики социальной безнадзорности и 

беспризорности имеет организация занятости детей в учебное время и во время 

школьных каникул. Организованный детский отдых, с одной стороны, снижает риск 

правонарушений детьми в летний период, с другой стороны, помогает  решить 

проблемы оздоровления, питания и занятости детей из разных социальных групп. 

Поэтому для обучающихся ежегодно проводятся оздоровительные смены в лагере 

дневного пребывания, который функционирует на базе МБОУ-СОШ № 2 города 

Аркадака.  

Работа по оздоровлению детей ведется в тесном сотрудничестве школы с ГАУ 

СО «ЦСЗН Аркадакского района». Им было предоставлено  помещение для 

организации на базе школы в июне 2015 г. оздоровительной площадки с дневным 

пребыванием, с 2-х разовым питанием  для  25  человек. В июле 2015 года в детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием и 2-х разовым питанием 

отдохнули 30 человек.  Так же организована на базе школы  в августе 2015 г 

досуговая  площадка  с дневным пребыванием  для  30 человек. 

 Особое внимание при организации летней занятости было уделено детям и 

семьям, состоящим на разных формах учета. В течение всего летнего периода 

проводился  учет  их занятости. 

В мае была составлена летняя карта занятости на детей группы «риска» и 

детей из неблагополучных семей, опекаемых детей.  

Совместно с ГКУ СО «ЦЗН г. Аркадака», КДН и ЗП, создана трудовая 

бригада, состоящая из 10 человек, которая занималась трудовой деятельностью  по 

благоустройству города с выплатой заработной платы и материальной поддержкой. 



МБОУ-СОШ №2 сотрудничает с Управлением образования, ГАУ СО 

«КЦСОН Аркадакского района», с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Аркадакского муниципального района, с 

центром занятости населения, с учреждениями здравоохранения, учреждениями 

дополнительного образования. 

 

 

 

Социальный педагог - С.В. Дворникова 


