
Отчет по работе социального педагога  

за 2015-2016  учебного года 

     

Статистика. 

 
Показатель На 

начало 

учебного 

года 

На 

начало 

учебного 

года 

Всего обучающихся 490 486 

Многодетные 

всего семей 

в них детей 

 

28 

91 

 

30 

93 

Неполные  

всего семей 

в них детей 

 

134 

202 

 

132 

200 

Малообеспеченные  

всего семей 

в них детей 

 

167 

289 

 

166 

286 

Семьи, стоящие на внутришкольном и 

внутриклассном контроле 

1 ступень 

2 ступень 

3 ступень 

 

 

1 

3 

2 

 

 

2 

3 

0 

Семьи, состоящие на учёте в КДН и ЗП 2 0 

Учащиеся, стоящие на внутришкольном  

и внутриклассном контроле 

1 ступень 

2 ступень 

3 ступень 

 

 

0 

4 

3 

 

 

3 

2 

2 

Учащиеся, состоящие на учёте в ПДН МО  МВД 

РФ 

3 2 

Учащиеся, проживающие у родственников с 

оформлением опеки 

всего семей 

в них детей 

 

 

5 

10 

 

 

8 

17 

Учащиеся, проживающие у родственников без 

оформления опеки 

5 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о численности семей с детьми из категорий социального риска  

Категория семьи Общее количество 

семей 

Всего детей в семьях 

На начало 

учебного 

года 

На конец 

учебного 

года 

На начало 

учебного 

года 

На конец 

учебного 

года 

многодетные 28 30 91 93 

неполные 134 132 202 200 

малообеспеченные 167 166 289 286 

опекунские семьи 5 8 10 17 

семьи с детьми–

инвалидами 

3 3 6 6 
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На начало 2015-2016 учебного года на внутришкольном учете состояло 7 

несовершеннолетних.  

Основные причины постановки несовершеннолетних на внутришкольный 

учет: нарушение правил внутреннего распорядка школы, бродяжничество, курение 

на территории школы, по постановлению ПДН. 

 

 

 

нарушение правил
внутреннего распорядка
школы

по постановление ПДН

бродяжничество

курение на территории
школы

 
 

На конец 2015-2016 учебного года на внутришкольном учете состояло 7 

несовершеннолетних.  



Основные причины постановки несовершеннолетних на внутришкольный 

учет: нарушение правил внутреннего распорядка школы, по постановлению ПДН. 

 

 

нарушение правил
внутреннего распорядка
школы

по постановлению ПДН

 
 

 

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 2015-2016 учебного года на внутришкольном учете состояло 6 

семей.  

 Причинами постановки на учет семей являются: нахождение в социально-

опасном положении; ненадлежащее исполнение родительских обязанностей; 

конфликтные ситуации в семье. 

 

СОП

ненадлежащее исполнение
родитеских обязанностей

конфликтные ситуации в семье

 
 

 

 



На конец 2015-2016 учебного года на внутришкольном учете состояло 5 

семей.  

 Причинами постановки на учет семей являются: нахождение в социально-

опасном положении; ненадлежащее исполнение родительских обязанностей; 

злоупотребление спиртными напитками. 

 

СОП

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 2015-2016 учебного года опекаемых детей – 5 семей, на конец 

учебного года- 8 семей.  



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  2015-2016 

учебного года были выявлены учащиеся, проживающие отдельно от родителей, в 

количестве 5 чел. на начало учебного года (3 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.  

Обучающиеся МБОУ-СОШ №2 города Аркадака Саратовской области, 

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

в 2015-2016 учебном году совместно с социальным педагогом посетили следующие 

мероприятия: 

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

базе  МКОУ-ДОД ДЮСШ  (27.10.2015г); 

2) Соревнования по спортивному многоборью среди учащихся школ 

города Аркадака, посвященных 80-летию Саратовской области 

(27.04.016 г.) 

3) конкурсная программа «Правила дорожные знать каждому 

положено» (13.05.2016 г.) 

В декабре 2015 года были составлены списки на получение новогодних 

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

Управлением образования выделено 33 подарка для детей, которые находятся в 

крайне бедном материальном положении. Для них были проведены новогодние 

представления в МКОУ ДОД-ДДТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


