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Работа социального педагога ведётся в соответствии с планом работы 

школы. В начале учебного года на основе социальных паспортов классов, 

составленных классными руководителями, социальным педагогом был 

составлен социальный паспорт школы, который в течение года частично 

обновлялся. Также ведётся банк данных детей различных категорий: 

опекаемые дети, дети «группы риска», дети из неблагополучных семей, дети 

из многодетных семей. Ежегодно разрабатывались планы индивидуальной 

работы с учащимися, состоящими на ВШУ, в 2017 - 2018 учебном году на 

учету ВШУ ни состоял ни один учащийся школы. 

Основным направлением в работе социального педагога в 2017 – 2018 

учебном году была работа по профилактике асоциального поведения среди 

учащихся школы, формирование законопослушного поведения и здорового 

образа жизни учащихся, работа с неблагополучными семьями, работа Совета 

по профилактике, а так же работа родительского патруля. 

Для успешного выполнения задач,  лежащих в основе профилактики 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, необходимо, 

прежде всего, выявить и проанализировать  основные причины и условия, 

которые способствуют антиобщественным, противоправным действиям 

детей, подростков и их родителей, дают мотивацию к асоциальному 

поведению. 

     Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и наркомании, 

трудное материальное положение, переезда семей на новое место 

жительства, препятствуют развитию личностных качеств ребенка, а 

отсутствие должного внимания со стороны взрослых  приводит к 

асоциальному поведению. Как следствие этого, происходит изменение 

системы ценностей и критериев социальной справедливости, нарушение  

системы адаптации подростков и молодежи в обществе.     

Поэтому, именно образовательное учреждение, где с детьми и 

подростками  на протяжении 9 - 11 лет работают специалисты (педагоги, 

воспитатели, психолог, социальный педагог),  должно взять на себя 

основную ответственность за воспитание подрастающего поколения, 

формирование здорового образа жизни, законопослушного поведения, 

предотвращения правонарушений среди учащихся. 
 

Основными задачами работы социального педагога в текущем году 

являлись: 

 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности. 

2. Сбор необходимой документации. 

3. Выявление семей уклоняющихся от воспитания детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

4. Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и детям из неблагополучных семей. 



 

5. Профилактика асоциального поведения, правонарушений, 

употребления психоактивных веществ за счет пропаганды здорового 

образа жизни, с учетом информации от КДНиЗП, ОПДН о состоянии 

подростковой преступности в г.о.г. Первомайск. 

6. Привлечение родительской общественности к работе родительского 

патруля, участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, 

экскурсиях, походах. 

7. Организация горячего питания для учащихся школы, включая детей 

находящихся в ТЖС, детей с ОВЗ. 

 

Данные задачи реализовывались через конкретные направления 

работы: 

 

1. Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости и успеваемости). 

2. Внеклассная работа (предупреждение и профилактика 

правонарушений, организация отдыха детей в каникулярное и 

внеурочное время). 

3. Совместная работа школы, семьи и общественности.  

Социальным педагогом школы велась следующая документация по учету 

учащихся разных категорий, в которых содержится развернутая информация 

об учащихся школы и их родителях: 

- внутришкольный учет учащихся; 

- учет учащихся стоящих на учете в отделе ПДН; 

- учет учащихся стоящих на учете в КДНиЗП; 

- картотека детей – инвалидов; 

- картотека детей с ограниченными способностями; 

- картотека неблагополучных семей; 

- картотека малоимущих семей; 

- отчеты о работе социального педагога; 

- учет детей и семей «группы риска»; 

- текущая отчетность в ОО и ОНО городского округа г. Первомайск; 

- социальный паспорт классов, школы; 

- журнал деятельности родительского патруля; 

- ИПР с детьми и семьями, состоящими на профилактических учетах; 

- план работы Совета по профилактике; 

- протоколы заседаний Совета по профилактике.  

В начале учебного года составлен  банк данных о семьях, с целью более 

глубокого знакомства и изучения образа жизни. В течение всего учебного 

года посещались многодетные, малоимущие семьи, неблагополучная семья. 

На нее заведена карточка, составлен план индивидуально-профилактической 

работы. Таким образом, социальный паспорт 2017 - 2018 года выглядит так: 

Неблагополучная семья стоящая на учете – 1: фамилия , в ней детей - 3 

человека (2 - учащихся школы, 1- ребенок дошкольного возраста). 

На начало учебного года на учете в ПДН не числился ни один учащийся 

нашей школы. 



На внутришкольном контроле никто из учащихся школы не состоял.  

Общая информация по социальному паспорту школы на конец 

2017 - 2018 учебного года: 

 

Всего учащихся: 43 человека. 

 
  1 -4 

классы 

5 -9 

классы 

10 

класс 

1. Количество детей 18 23 2 

2. Многодетных семей, в них детей 7 (14) 

3. Количество детей из многодетных семей 8 5 1 

4. Малообеспеченных семей 1 3 - 

5. Количество детей из малообеспеченных семей. 2 1 - 

6. Опекаемые дети (количество семей) - 3 - 

7. Дети – инвалиды 2 1 - 

8. Неполные семьи (в них детей) 5 3 1 

9. Неблагополучные семьи (в них детей) 1(3) - 

10. Дети с ОВЗ 2 3 - 

11. Дети, обучающиеся на дому.  3 1 - 

12. Количество семей (учащихся безработных). - - - 

13. Дети на учёте в КДН, ПДН. - - - 

14. Дети на ВШК - - - 

 

Учитывая контингент учащихся и родителей нашей школы, социальным 

педагогом и педагогическим коллективом школы ведется работа по 

нескольким направлениям: 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся. 

Совместно с классными руководителями социальным педагогом 

осуществляется контроль успеваемости и посещаемости, что позволяет 

своевременно принять меры по ликвидации пробелов в знаниях путём 

проведения дополнительных занятий и индивидуальной работы с учащимися. 

Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом в 

системе ранней профилактики правонарушений. Если  учащийся по каким-

либо причинам не усвоил часть учебной программы, у него появляется 

психологический дискомфорт оттого, что он не усваивает дальнейший 

материал,  ощущает себя ненужным на уроке, ему скучно, и он ищет 

понимание у «друзей с улицы». В конечном итоге он может стать добычей 

преступной среды.  

2.Борьба с прогулами является вторым важным звеном в 

воспитательной работе, обеспечивающим успешную профилактику 

правонарушений. 

Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один 

день занятий, если не принять своевременных мер появляется чувство 

безнаказанности, которое подтолкнёт его на повторные прогулы, он станет 

проводить время на улице. Такого подростка легко вовлечь в преступную 

деятельность. 



 

В случае пропуска занятий учеником социальный педагог и классные 

руководители выясняют причину отсутствия. Если пропуски становятся 

регулярными, то по решению Совета по профилактике данный ученик 

ставится на внутришкольный контроль. Социальным педагогом составляется 

план индивидуальной профилактической работы с данным учеником, 

проводятся профилактические беседы. Своевременное принятие мер даёт 

положительные результаты. 

3.Организация внеурочной деятельности  учащихся.  

Организация досуга учащихся, широкое вовлечение детей в занятия 

спортом, художественное творчество, кружковую работу – одно из 

важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее 

развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному 

проведению досуга, формированию законопослушного поведения. В школе 

организованы кружки и секции по интересам, каждую неделю для учащихся 

всех классов классные руководители проводятся классные часы на 

разнообразную тематику.  

Все учащиеся вовлекаются в воспитательные мероприятия, 

проводимые в школе согласно плану воспитательной работы. Дети 

привлекаются не только в качестве участников, но и болельщиков, зрителей, 

организаторов, что помогает удовлетворить потребность ребят в общении, 

организует их активность в школе, способствует развитию творческой 

инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, 

формированию законопослушного поведения. В рамках участия в конкурсе 

методических разработок мною разработано и проведено общешкольное 

профилактическое мероприятие «Ребята, давайте жить дружно!», 

направленное на пропаганду ЗОЖ. По результатам конкурса я заняла первое 

место. Проведено мероприятие о детях с ОВЗ и детях-инвалидах «Самый 

большой урок в Мире». 

4.Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей 

детей и их естественного природного потенциала.  

В этом направлении по формированию здорового образа жизни 

социальным педагогом было проведено несколько внеклассных мероприятий 

в начальной школе по программе  «Позитивна профилактика ПАВ».  В ходе 

мероприятий учащиеся знакомились с правильным режимом дня, узнали о 

полезной и здоровой пище, приобрели новые гигиенические навыки. 

В течение всего учебного года все учащиеся школы посещали 

спортивные кружки и секции. Один раз в четверть организовывались 

спортивные мероприятия, в которых принимали участие учащиеся школы, 

педагоги и родители. 

5. Правовое воспитание.  
Широкая пропаганда среди учащихся и их родителей правовых знаний – 

необходимое звено в профилактике асоциального поведения. Мероприятия 

направленные на правовую грамотность учащихся проводятся ежемесячно. 

В ноябре 2017 года в школе проходил месячник правовых знаний. 

Основной целью месячника являлась профилактика безнадзорности и 



правонарушений среди несовершеннолетних, повышение правовой культуры 

и пропаганда здорового образа жизни среди учащихся школы.  

В школе организован Родительский патруль. Родительский патруль создан 

по инициативе Совета по профилактике из числа родителей учащихся 

школы. Работа родительского патруля организуется и координируется 

социальным педагогом.  Правовыми актами, регламентирующими 

деятельность родительского патруля, являются Положение «О родительском 

патруле МАОУ «Большемакателемская СШ», график проведения рейдов 

родительского патруля. Персональный состав родительского патруля 

избирается в августе сроком на один год. Состав родительского патруля, 

закреплённая территория, время проведения рейдов и их периодичность. 

Родительский патруль осуществляет патрулирование закреплённой 

территории, мест проведения массовых мероприятий с участием учащихся 

школы, посещение обучающихся на дому в соответствии с графиком. График 

работы родительского патруля утверждается директором школы. 

Информацию об итогах патрулирования руководитель патруля предоставляет 

директору школы. Результаты работы родительского патруля периодически 

доводятся до сведения родителей на классных и общешкольных 

родительских собраниях. В своей работе родительский патруль использует 

информацию с проведенных заседаний КДНиЗП, информацию о состоянии 

преступности по г.о.г. Первомайск. Информация о проведённых рейдах 

родительского патруля отражается в журнале учёта рейдов, проведённых 

родительским патрулём. 

6. Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма.  

В школе планируется и проводится работа по ранней профилактике 

наркомании, токсикомании и употребления ПАВ. С целью формирования 

негативного отношения к наркотикам и наркомании, пропаганды здорового 

образа жизни социальным педагогом проведён информационно-правовой 

классный час в 9-11 классах «Это страшное слово – наркомания!»  

В ходе мероприятия учащиеся говорили о вредном воздействии 

наркотиков на детский организм, познакомились с законодательством в 

данной области, поучаствовали в диспуте (что помогает противостоять 

наркотикам и можно ли дружить с наркоманом). В заключение дети 

получили памятки «Как не стать жертвой наркомании». Проведены 

профилактические тематические классные часы среди учащихся 5-10 

классов. Среди учащихся 7-11 классов проведено социально-

психологическое тестирование на предмет определения рисков 

формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных 

веществ. 

Также было проведено общешкольное мероприятия в старших  классах  

по формированию здорового образа жизни «Алкоголь, наркотики и 

здоровье», «СПИД. ВИЧ». В ходе мероприятий ребята говорили о вреде 

никотина, алкоголя и наркотиков. Учащиеся познакомились с приёмами 

отказа от предлагаемых сигарет, алкоголя, наркотиков, сформулировали 

правила здоровьесбережения, узнали много про ВИЧ-инфекции, пути 



 

заражения ВИЧ. Кроме того, ребята познакомились с результатами 

анонимного анкетирования «Что я знаю о наркотиках» и «Что вы знаете о 

ВИЧ». Мероприятия заставили детей задуматься об отношении к 

собственному здоровью. Проведены тематические классные часы в 7 - 9 

классах. 

 7.Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-

опасном положении.  

При выявлении негативных фактов педагоги информируют 

администрацию школы. Социальный педагог, классные руководители 

знакомятся с жилищными условиями учащихся, в домашней обстановке 

проводят беседы с родителями, составляют акты обследования.  

Чаще всего посещаются неблагополучная и многодетные семьи. Причины 

неблагополучия состоят в том, что родители злоупотребляют спиртными 

напитками, нет надлежащего контроля со стороны родителей за воспитанием 

детей. С вышеуказанными категориями учащихся и их родителями 

проводится систематическая работа. Семьи неоднократно посещаются, 

составляются акты обследования. 

8. Профилактика дорожно-транспортных происшествий. 

В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов на улицах и 

дорогах возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев с участниками движения, особенно с детьми. Это 

происходит из-за того, что учащиеся не знают правил безопасного поведения 

на улицах и дорогах или нарушают их, не осознавая опасных последствий 

этих нарушений. Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство 

дисциплинированности и организованности, чтобы соблюдение правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах стало для них привычкой. 

Каждую четверть во всех классах проводятся профилактические 

тематические классные часы и профилактические беседы о правилах 

безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

9.Индивидуальная воспитательная работа проводится с родителями 

несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и содержанию, отрицательно влияют на их 

поведение. Такие семьи посещаются родительским патрулем, социальным 

педагогом, классными руководителями, с ними проводятся индивидуальные 

профилактические беседы. 

Вопросы по профилактике асоциального поведения рассматриваются на 

педагогических советах и административных совещаниях. В школе работает 

Совет по профилактике, заседания которого проводятся не реже 1 раз в 

месяц, а так же в экстренных случаях. В 2017 - 2018 учебном году проведено 

10 заседаний. На заседания Совета приглашаются учащиеся нарушающие 

Устав школы, родители нарушителей дисциплины, родители, выполняющие 

свои обязанности ненадлежащим образом в отношении своих детей. 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том 

случае, когда задействованы все субъекты образования и воспитания: 

учащиеся, педагоги и родители. В течение 2017 - 2018 учебного года в школе, 



велась работа с родителями, использовались традиционные, но наиболее 

действенные формы профилактической работы: 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно 

с администрацией школы, социальным педагогом, школьным психологом; 

- тематические родительские собрания, консультации; 

- рейдовые выезды. 

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности, непристойного поведения учащихся, активизации 

совместной деятельности школы и служб, ведомств системы профилактики в 

школе проводятся совместные традиционные мероприятия: 

1. Участие в рейдах родительского патруля; 

2. Участие в районных, общешкольных, классных профилактических 

мероприятиях; 

3. Организация акций «Школьный портфель», «Спорт – как альтернатива 

вредным привычкам»; «Сделаем нашу школу прекрасней»; «Трудовой 

десант»; «Все на лыжи!» и др. 

4. Работа Совета по профилактике, индивидуальные беседы с учащимися 

и семьями, стоящими на профилактических учетах; приглашение на 

заседания Совета участкового, инспектора ПДН. 

5. Рейды в неблагополучные семьи, семьи «группы риска», многодетные 

семьи. 

В 2017 – 2018 учебном году социальным педагогом проведены такие 

мероприятия как: «Наркотикам – нет!», «День инвалида», «Стоп 

ВИЧ/СПИД», мероприятие для начальной школы «Витамины - наши  

лучшие друзья», тренинг для старшеклассников «СПИДу – НЕТ!», 

антинаркотическое социально-психологическое тестирование, 

проводила профилактические и тематические классные часы и др. Была 

активным участником всех спортивно – оздоровительных мероприятий 

в школе,  выступала на школьных педагогических советах, на РМО 

социальных педагогов, приняла участие в семинаре, проходившем на 

базе школы, участвовала в рейдах родительского патруля, проводила 

родительские собрания, посещала неблагополучную семью, 

многодетные семьи.  

 

Анализируя проделанную работу и результаты можно сделать следующие 

выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2017 - 2018 учебный год соц. педагогом 

выполнены. 

2. Число детей «группы риска» и учащихся состоящих на различных 

профилактических учетах сведено к 0.  

3. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская 

работа с детьми и родителями. 

 



 

Исходя из анализа работы социального педагога за 2017 - 2018 учебный 

год, можно определить цель и ряд задач на 2018 - 2019 учебный год: 

 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, 

позитивной социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения учащихся в школе, семье и социальном окружении. 

 

1.  Продолжить формирование у учащихся адекватного представления о 

здоровом образе жизни и потребности вести ЗОЖ. 

2. Продолжить работу по профилактике правонарушений среди подростков 

через работу «Родительского патруля», общешкольные спортивные и 

общеразвивающие мероприятия, акции.  

3. Организовать досуг учащихся во внеурочное и каникулярное время.  

4. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение учащихся, в том 

числе состоящих на профилактических учетах. 

5. Оказывать социально-информационную помощь, направленную на 

обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты, их 

прав. 

6. Координировать деятельность всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.  

 

 

Социальный педагог: Белова Т.И. 


