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Основные разделы аналитического отчета 
 

1.  Поставленные  социально-педагогические  задачи 

 

 Главными задачами в работе социального педагога на 2019-2020 учебный год 

являлось: 

 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

 защита прав и интересов учащихся в школе; 

 защита прав и интересов учащихся в семье; 

 социально-педагогическая поддержка учащихся и семьи; 

 формирование у учащихся нравственного сознания и поведения, социально 

значимых ориентаций и содействие в их реализации; 

 стимулирование учащихся к саморазвитию, личностному и 

профессиональному самоопределению; 

 пропаганда среди учащихся, педагогов  и родителей   здорового образа 

жизни; 

 своевременное выявление детей и подростков, оказавшихся в социально-

опасном положении, содействие созданию условий для формирования 

адаптивных  социальных навыков;  

 предупреждение семейного неблагополучия;  

 ранняя профилактика отклонений в развитии, поведении, деятельности и 

общении несовершеннолетних. 
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2. Статистические данные 

 

Количество классов – 16 

Количество детей на начало года – 311 

Количество детей на конец года – 309 

 

2.1. Социальный паспорт школы на 2019-2020 учебный год 

 

№ Категория Количество 

1.  Дети из многодетных семей 129 

2.   Дети-инвалиды 4 

3.  Дети с ОВЗ 4 

4.  Дети из семей, потерявших кормильца 0 

5.  Дети, находящиеся под опекой и попечительством 4 

6.  Дети из семей матерей-одиночек 29 

7.  
Дети, пострадавшие от стихийных бедствий и 

техногенных катастроф 
0 

8.  Дети из семей беженцев 0 

9.  Дети из семей родителей-пенсионеров 0 

10.  Дети из семей родителей-инвалидов 0 

11.  Дети из семей родителей-студентов дневного отделения 0 

12.  Дети, подверженные девиантному поведению 0 

13.  
Дети из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 
5 

14.  Дети, состоящие на учете ВШУ  0 

15.  Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП 5 

16.  Дети из семей, состоящих в разводе 0 

17.  Дети, оставленные на повторное обучение 1 
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2.2. Направления социально-педагогической работы 

 

№ Направление социально-педагогической работы 
Количес

тво 

1. 
Выявлено обучающихся, семей, находящихся 

в социально-опасном положении 
5 

2. 

 Количество обучающихся, состоящих на учете 

 ВШУ 1 полугодие 

 ВШУ 2 полугодие 

 КДН и ЗП 1 полугодие 

 КДН и ЗП 2 полугодие 

 

5 

0 

5 

5 

3. 
Количество семей, находящихся  в социально-опасном положении 

(состоящих на учете в КДН и ЗП) 
2 

4. 

Посещение семей  

 посещено семей 

 всего посещений 

12 

12 

5. 
Участие в Совете  Профилактики школы 

 количество заседаний 
11 

6. 

Участие в работе социально-психолого-педагогической и 

логопедической службы (СППиЛ) 

 количество заседаний 

0 

7. 

Взаимодействие с психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) 

 подготовлено документов 

0 

8. 

Взаимодействие с КДН и ЗП 

 подготовлено документов 

 представлено обучающихся 

 представлено семей 

 участие в заседаниях (количество заседаний) 

 

 

1 

1 

1 

2 

9. 

Взаимодействие с органами опеки и попечительства 

 подготовлено документов 

 представлено обучающихся 

 представлено семей 

 

 

0 

0 

0 

10. Посещено  районных семинаров 3 

 

3. Групповая работа (оказание информационной помощи, педагогическое 

просвещение, групповые мероприятия, в том числе участие в разработке и  вовлечении 

обучающихся в общешкольные и районные мероприятия  по профилактике  девиантного 
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поведения, правонарушений,  употребления ПАВ; по повышению социальной 

компетентности) 
 

 

№ 

п\п 
Название мероприятия Дата 

Целевая 

группа 

Направление 

профилактики 

Кол-во 

человек 

1.  

Обновление 

информационного стенда с 

телефонами доверия, 

организаций в сфере защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних  

 

Сентябрь 

2019 

Январь 

2020 

  

 

   

2.  
Профилактические 

тематические беседы 

В течение 

учебного 

года 

Работа с 

детьми 

инвалидами 

Адаптация, работа с  

детьми-инвалидами  детьми-инвалидами  детьми-инвалидами  

 
 

2 

3.  
Профилактические 

тематические беседы 

В течение 

учебного 

года 

Работа с 

детьми ОВЗ 

Адаптация, работа с  

Детьми ОВЗ детьми-инвалидами  детьми-инвалидами  

 
 

4 

4.  
Классные часы «Здравствуй, 

школа» 
03.09.19 

1-е  

классы 

Знакомство с 

правилами школы 
39 

5.  
Тематическая беседа 

«Красный, желтый, зелёный» 

03.09.- 

06.09.19 

 

1 – 4 

 классы 

Неделя профилактики 

нарушений правил 

дорожного движения 

132 

6.  
Тематическая беседа «Я в 

ответе за свою жизнь» 

03.09.- 

06.09.19 

5 – 11  

классы 

Неделя профилактики 

нарушений правил 

дорожного движения 

176 

7.  
Тренинг «Дружба в классе, 

лишних не бывает» 

10.09.19 

 

2 – 3   

классы 

Сплочение и 

командообразование 
56 

8.  
Тренинг «Дружба в классе, 

лишних не бывает» 
12.09.19 

4-е  

классы 

Сплочение и 

командообразование 
36 

9.  

Тематическая беседа 

«Правила поведения в 

школе» 

16.09.-

20.09.19 

1 – 11 

 классы 

Неделя профилактики 

нарушений 

внутришкольного 

распорядка 

311 

10.  
Классный час «Права 

личности и уважение прав 

других» 

19.09.19 5 «а»,5 «б» 

Профилактика 

конфликтного 

поведения в классе 

35 

11.  
Тематическая беседа «Табак 

– секреты манипуляции » 

23.09.- 

27.09.19 

8 – 11 

 классы 

Неделя профилактики      

негативных привычек     

среди 

несовершеннолетних 

88 

12.  
Классные часы «Поговорим о 

том, что такое хорошо и что 

такое плохо» 

30.09.-

04.10.19 

1 – 4 

 классы 

Неделя профилактики 

правонарушений и 

негативных проявлений 

в начальной школе 

132 

13.  
Тематическая беседа  

«Моя личная безопасность в 

школе и на улице» 

30.09.10.-

04.10.19 

5 – 11 

 классы 

Неделя профилактики 

правонарушений 
176 

14.  Лекция «Первичная 07.10.19 8 «а», 8 «б», Профилактика по 63 
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профилактика для 

несовершеннолетних» 

9  употреблению ПАВ  
 

15.  
Классные часы на тему 

«Пивной алкоголизм» 

07.10 – 

11.10.19 

7 – 11 

 классы 

Профилактика 

негативных привычек 
113 

16.  
Тематическая беседа 

«Скверная привычка. 

Сквернословие» 

08.10.19 
5-е 

 классы 

Профилактика 

употребления бранных 

слов 

32 

17.  
Тематическая беседа 

«Скверная привычка. 

Сквернословие» 

11.10.19 
6-е 

 классы 

Профилактика 

употребления бранных 

слов 

36 

18.  
Тренинг «Дружба в классе, 

лишних не бывает»  
14.10.19 

5 «а», 

5 «б», 6 «а», 

6»б» 

Сплочение и 

командообразование 
67 

19.  Беседа «Тайна едкого дыма» 
15.10 – 

18.10.19 

5 – 11 

 классы 

Профилактика 

негативных привычек 
     176 

20.  
Большая психологическая 

игра «Мы-команда»  
16.10.19 8 «а», 8 «б» 

Сплочение и 

командообразование  
38 

21.  
Большая психологическая 

игра «Мы-команда»  
17.10.19 9 

Сплочение и 

командообразование  
25 

22.  

Классные часы по 

профилактике травматизма, 

ПДД, безопасного поведения 

во время осенних каникул 

2019-2020 учебного года. 

21.10. – 

25.10.19 

1 – 11  

классы 

Профилактика 

травматизма, ПДД, 

безопасного поведения. 

311 

23.  
Классный час ««Железная 

дорога – зона повышенной 

опасности» 

05.11.19 – 

08.11.19 

1 – 7 

 классы 

Профилактика фактов 

детского травматизма 
311 

24.  

Беседа 

«Что такое толерантность» 

 «Толерантность – дорога к 

миру» 

11.11.19 – 

15.11.19 

1 – 4 

 5 – 11  

Профилактика 

экстремистских   

настроений 

311 

25.  

Тематическая беседа 

«Правила поведения в школе 

со Знайкой. 

Скажи нет буллингу» 

18.11.19 – 

22.11.19 

1 – 4 

 классы 

Профилактика 

правонарушений 
132 

26.  
Беседа «5 секретов успеха 

настоящего человека  

 25.11.19 – 

29.11.19 

5 – 7 

 классы 

Формирование 

развития 

коммуникативных 

качеств 

89 

27.  
Классный час на тему: 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом -1 декабря»  

 25.11.19 – 

29.11.19 

8 – 11 

 классы 

Профилактика ВИЧ-

инфекции 
88 

28.  
Лекция «Железная дорога – 

зона повышенной опасности» 
27.11.19 

8 – 9 

 классы 

Профилактика фактов 

подросткового 

травматизма 

63 

29.  
Классные часы «Путешествие 

в город безопасности» 

02.12.19 – 

 06. 12.19 

1 – 4 

 классы 

Неделя безопасности в 

начальной школе 
132 

30.  
«Снюс и его последствия» -  

просмотр видеоролика из 

программы «Время» 

02.12.19 – 

 05. 12.19 

7 – 11  

классы 

Профилактика 

употребления снюса 
113 
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31.  Беседа «Секреты успеха»  
09.12.19, 

11.12.19 

11 кл., 

10  кл. 

Профилактика негативного 

настроения, формироание 

целеполагания у старшекл. 
25 

32.  
Урок Конституции  

«Для чего нужна 

Конституция» 

09.12.19 – 

12.12.19 

4 – 6  

классы 

Неделя правовых 

знаний 
86 

33.  
Урок Конституции 

 «В гостях у Конституции» 

09.12.19 – 

 12.12.19 

7 – 9  

классы 

Неделя правовых 

знаний 
88 

34.  
Урок Конституции 

«Конституция – основной 

закон страны» 

09.12.19 – 

 12.12.19 

10 – 11  

классы 

Неделя правовых 

знаний 
23 

35.  
Социально-психологическое 

анкетирование 

10.12.19 – 

 12. 12.19 

7 – 11  

классы  

Раннее выявление 

незаконного 

потребления НС и ПВ 

113 

36.  Беседа «Секреты успеха»  
16.12.19 – 

 18.12.19 

8-е  

классы 

Профилактика негативного 

настроения, формироание 

целеполагания у старшекл. 
38 

37.  
«Снюс и его последствия» -  

просмотр видеоролика из 

программы «Время» 

19.12.19, 

20.12.19 

 5 «а»., 

5 «б»  

Профилактика 

употребления снюса 
32 

38.  

Беседы по профилактике 

ОБЖ по мерам безопасности, 

действиям в экстремальных 

ситуациях 

16.12.19 – 

 20.12.19 

1 – 11  

классы 

Неделя, посвященная 

противодействию 

экстремизма 

311 

39.  
Тренинг «Мы уважаем друг 

друга» 
23.12.19 5 «б» 

Сплочение и 

командообразование 
16 

40.  
«Снюс и его последствия» -  

просмотр видеоролика  

25.12.19, 

27.12.19 

  6 «а»., 

       6 «б»  

Профилактика 

употребления снюса 
32 

41.  

Классный час по 

профилактике травматизма, 

ПДД, безопасного поведения 

во время зимних каникул 

2019-2020 учебного года. 

23.12. – 

27.12.19   

1 – 11  

классы 

Профилактика 

травматизма, ПДД, 

безопасного поведения. 

311 

42.  
Лекция по психологической 

подготовке к ЕГЭ 
13.01.2020 11   

Изучение психолого-

педагогических 

рекомендаций к ЕГЭ 

7 

43.  
Классный час «Мир без 

конфронтаций. Учимся 

решать конфликты» 

13.01. –  

17.01.2020 

1 – 11 

 классы 

Профилактика 

конфликтных ситуаций 

 

311 

44.  
Лекция по психологической 

подготовке к ОГЭ 
16.01.2020 9  

Изучение психолого-

педагогических 

рекомендаций к ОГЭ 

 

36 

45.  

Проф. беседы: 

«Бранным словам – нет!» 

«Сила слова или яд 

сквернословия» 

28.01.19 –  

01.02.19 

1 – 4 классы 
 

5 – 11 классы 

Неделя профилактики 

употребления бранных 

слов 

 

311 

 

46.  
Презентация «Безопасный 

интернет»  
03.02.2020   7   

Профилактические 

рекомендации по 

работе в сети Интернет 

25 

47.  
Презентация «Безопасный 

интернет»  
03.02.2020   8 «а» 

Профилактические 

рекомендации по 

работе в сети Интернет 

 

19 
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48.  
Классный час «Мой класс – 

моя маленькая страна» 

10.02.20 – 

14.02.20 

1 – 11  

классы 

Профилактика 
экстремизма, 

ксенофобии. 

 

311 

49.  
Беседа с просмотром м/ф 

«Опасное погружение» 

18.02.20 – 

21.02.20 

2 – 6 

 классы 

Профилактика 
употребления 

энергетических напитков 

 

92 

50.  
Беседа с просмотром м/ф 

«Опасное погружение» 
25.02.2020 1-е классы 

Профилактика 
употребления 

энергетических напитков 

 

39 

51.  
Беседа «Твоё здоровье в 

твоих руках» 

02.03.20 – 

06.03.20 

1 – 11  

классы 

Профилактика 

коронавирусной 

инфекции 

311 

52.  Тренинг «Путь героя» 
10.03.20 – 

13.03.20 

5 – 9  

классы 

Профилактика 

зависимости от 

компьютерных игр 

152 

53.  

 

 

Медицинское тестирование 12.03.2020 

 По 

отдельному 

списку 

Профилактика и раннее 

выявление незаконного 

потребления 

несовершеннолетними 

НС и ПВ 

 

12 

54.  

Классный час (беседа с 

отсутствующими учениками 

по телефону) по 

профилактике травматизма, 

ПДД, безопасного поведения 

во время весенних каникул 

2019-2020 учебного года. 

16.03.20 – 

20.03.20 

1 – 11 

классы 

Профилактика 

травматизма, ПДД, 

безопасного поведения 

311 

55.  

Рассылка памяток 

«Родителям об огне» 

«Правила повседневной 

безопасности» 

16.04.20 
1 – 11 

классы 

Профилактика 

противопожарной 

безопасности  

311 

56.  

Классные часы, беседы, 

рассылка презентации 

«Летние каникулы. Правила 

поведения» 

25.05.20– 

29.05.20 

1 – 11 

классы 

Профилактика 

травматизма, ПДД, 

безопасного поведения 

на ж/д путях, в лесу, на 

воде. 

311 

 

 

4. Взаимодействие социального педагога: 
 

4.1. с участниками образовательно-воспитательного процесса     

                         (обучающимися, родителями, педагогами);  
 

Профилактическая и педагогическая работа социального педагога с 

учащимися ведется по следующим направлениям: 

 профилактика негативных явлений (употребление ПАВ) в подростковой 

среде; 

 профилактика и раннее выявление незаконного потребления 

несовершеннолетними НС и ПВ; 

 мероприятия по профилактике экстремистских настроений среди 

обучающихся; 
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 профилактика и предупреждение правонарушений и безнадзорности 

учащихся (совместно с Советом по профилактике) 

 социально-педагогическая работа и сопровождение категорий детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

 ориентация обучающихся на здоровый образ жизни; 

 организация правового просвещения, беседы, лекции-семинары  с 

привлечением и приглашением специалистов различных служб и ведомств 

(КДН и ЗП, Опека и попечительство, ОДН полиции, Прокуратура); 

 

В рамках профилактики негативных явлений и потребления НС и ПВ В 

соответствии с п. 15.1 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ», в круг компетенции образовательной организации включено 

проведение профилактических мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления НС и ПВ.  

В соответствии с п.1 ст.53.4 Федерального закона от 08.01.1998 года №3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» раннее выявление 

незаконного потребления НС и ПВ является одной из форм профилактики, 

которое включает в себя: 

 социально-психологическое тестирование, 

 профилактические медицинские осмотры. 

Профилактические медицинские осмотры проводятся в рамках программы 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 

и территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи. 

Профилактические медицинские осмотры проводятся в отношении 

обучающихся, достигших возраста 13 лет. 

Профилактические медицинские осмотры проводятся при наличии 

информированного добровольного согласия в письменной форме обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет, либо информированного добровольного согласия в 

письменной форме одного из родителей или иного законного представителя 

обучающегося, не достигшего возраста 15 лет, данного с соблюдением 

требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (Собрание 

законодательства РФ, 2011, № 48, ст.6724; 2013, № 48, ст.6165) 

Обучающиеся, достигшие возраста 15 лет, либо один из родителей или иной 

законный представитель обучающихся, не достигших возраста 15 лет, вправе 

отказаться от проведения профилактического медицинского осмотра в 

соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 
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Профилактические медицинские осмотры проводятся медицинскими 

организациями, имеющими лицензии на осуществлении медицинской 

деятельности, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по 

«психиатрии-наркологии» и «лабораторной диагностике». 

  

В рамках профилактики возникновения конфликтных ситуаций в классах и 

сплочения коллектива социальным педагогом   школы были организованы 

тренинги и работа в командах. Для 2 – 4 классов была выбрана профилактическая 

программа «Дружба в классе, лишних не бывает». Учащиеся вместе плечо к плечу 

выполняют все команды, помогают и поддерживают друг друга, что приводит к 

улучшению микроклимата в классе, способствует сплочению коллектива.   В 5 – 6 

классах также ежегодно проводится профилактическая программа «Дружба в 

классе, лишних не бывает». В ходе дискуссии актуализируется позитивный и 

негативный опыт общения у ребят, поднимается тема важности быть принятым в 

группе сверстников.  

Для 7х-8х классов была выбрано профилактическое мероприятие              

«Мы – команда», которое направлено на раскрытие общего потенциала группы, а 

также личного ресурса каждого участника команды. Активные упражнения 

позволяют прожить совместный опыт преодоления трудностей и достижения 

общей цели.  

За счет него у участников формируется доверие, как к группе, так и к 

самому себе, вера в свои возможности и осознание их применимости в командной 

работе. 

 Задачами мероприятия «Мы – команда» являются: 

 формирование умения договариваться, воспринимать различные мнения;  

 развитие навыков командной работы; 

 развитие умения слушать и высказывать свою позицию; 

 содействие сплочению группы и активной позиции каждого участника. 

 

4.2. со специалистами ОУ  

(в том числе с классными руководителями, педагогом-психологом, Советом профилактики 

школы); 

В течение 2019 – 2020 учебного года:  

 

Работа с классными  руководителями:  

 

 Проведение тематических бесед и классных часов по правилам поведения в 

школе и  ПДД 

 Социальный паспорт класса. Единый бланк для заполнения. Своевременные 

сведения об изменениях в классе. 
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 Сообщение о выполнении алгоритма действий каждого учителя в случае 

неявки обучающихся на учебные занятия. 

 Проведение тематических бесед и классных часов по профилактике 

травматизма, безопасности поведения во время осенних, зимних, весенних и 

летних каникул. 

 Профилактика раннего вовлечения в потребление НС и ПС (работа с 

родителями и учащимися) 

 Индивидуальная работа с классными руководителями по изучению 

личностных особенностей учеников, состоящих в «группе риска» и на 

ВШУ. 
 

Работа с родителями: 
 

Посещено родительских собраний: 2 

 На родительском собрании сообщения на тему: «Бездымные формы 

доставки никотина: снюс и его последствия» 

 Индивидуальная работа с родителями учеников, состоящих в «группе 

риска» и на ВШУ. 

 Индивидуальные беседы и консультации с родителями. 

 

4.3.  со службами и ведомствами  

 (КДН и ЗП, Опека и попечительство, ОПДН полиции, прокуратура). 
 

Принято участие в заседании КДН и ЗП по вопросу семьи Шевченко А.В, 

Сычевской А.А.. 

 

 

 

Социальный педагог                                                Н.В.Малеванная. 


