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Анализ социально-педагогической работы за 2020/2021 

учебный год 

 

 

В школе на окончание учебного года,  обучается 550 

человек, из них охвачено социально-педагогической поддержкой: 

132 детей  из неполной семьи, 69 – из многодетных, 3 - учащихся 

находятся под опекой по микрорайону школы, 86 учащихся  

обеспечены бесплатным горячим питанием, 2 учащихся - «группы 

риска», 11 семьи учащихся, находящихся в ТЖС, 1 семья -  

состоит на учете КДН , 2 детей - состоят на учете ПДН, 1- 

учащийся,  состоит на учете КДН, 3 учащихся- состоят на учете 

ВШУ. 

Социально-педагогическая работа в школе осуществляется 

по следующим направлениям: диагностико-исследовательская, 

информационно-просветительская, коррекционно-

реабилитационная деятельность; социальная поддержка, 

консультационная работа и организационно-методическая.  

Большую часть времени занимали в работе социального 

педагога диагностирование, оформление школьной документации, 

консультирование родителей, подростков и педагогов, проведение 

профилактических мероприятий, выступление на педагогических 

советах школы и семинарах различного уровня. 

Для успешной реализации программы социально-

педагогической поддержки подростков необходимо глубокое 

изучение психологических особенностей учащихся, условий 

жизни их семей и социального окружения.  В связи с этим 

социальный педагог составляет обширную базу данных, изучает 

классные коллективы, выявляет детей с девиантным поведением, 

ранее состоявших на учете в КДН и ЗП, ПДН, ВШК, статус семьи. 

На основе полученных сведений строится планирование работы 

социально-педагогической службы школы. 

При составлении общешкольной базы данных социальный 

педагог испытывала трудности в получении необходимой 

информации о месте работы родителей, контактных телефонах, по 

которым с ними можно связаться, о статусе семьи, так как не все 

классные руководители владеют достоверной информацией. 

Вследствие этого происходит отчуждение семьи от 

образовательного учреждения, педагогов от семьи, семьи – от 

интересов творческого и свободного развития личности ребенка. 

 В старших классах  существует другая проблема, родители 

почти не ходят на собрания, потому что вместо конструктивного 

решения задач воспитания детей, выхода из сложившейся 



негативной ситуации они часто слышат в свой адрес о том, что они 

«плохие родители» и дети у них «плохие». Классным 

руководителям важно установить партнерские отношения с семьей 

каждого воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и 

общности  интересов, как это делают Фатеева Т.И., Жиляева Е.В., 

Ратникова Л.П, Титова Л.А, Седых М.А, Асеева Е.В,Дуракова Е.В, 

Савенкова М.Э,ПеньковаЕ.А,Тарасова И.А 

Именно семья с раннего детства призвана заложить в 

ребенка нравственные ценности, ориентиры на построение 

разумного образа жизни. Однако практика показывает, что часто 

родители, не имея специальных знаний в области воспитания, 

испытывают трудности в установлении контактов с детьми. 

Поэтому классным руководителям не стоит забывать такие формы 

работы, как педагогический лекторий, организация совместной 

общественнозначимой деятельности и досуга родителей и 

учащихся. 

В течение всего года оказывалась поддержка 

малообеспеченным семьям в виде бесплатного питания, 

одноразовой материальной помощи,  путевок в загородные лагеря 

и санатории. В школе проводились благотворительные акции, 

собранные средства были направлены , семьям которые 

нуждаются в помощи. Необходимо сказать о том, что бесплатным 

горячим питанием в школе в нынешнем году классные 

руководители заинтересовались гораздо больше, оказывая 

большое содействие социальному педагоги и семьям в оказании 

предоставления бесплатного питания ребенку в школе, большую 

работу по оказанию данной льготы провели следующие классные 

руководители: Седых М.А, Крамская Э.Г, Ратникова Л.П , 

Жиляева Е.В, Дуракова Е.В, Жижи А.Ю, Кудрявцева 

О.Н,Савенкова М.Э  

 Особую заботу вызывают дети из семей, попавших в 

социально трудное положение. Не всегда классный руководитель 

вовремя узнает о создавшейся ситуации в семье, часто родители 

сами не ставят в известность классного руководителя об 

изменениях, произошедших в семье, что приводит к 

несвоевременному оказанию посильной помощи или проведению 

профилактической работы с ребенком. На окончание учебного 

года, в школе не было выявлено таких семей, но под наблюдением 

социального педагога, классного руководителя и администрации 

школы находится семья Оглы Руслана- 3А класс, Ереминой Дарьи- 

3А класс,Нечипоренко Кирилла-3А классный руководитель- и 

Дуракова Е.В, Хлоповой Дарьи- 6А-классный руководитель 

Наседкина О.Н семья является опекунской, в данные семьи 

систематически организуются рейды, проводятся 

профилактические беседы с опекуном, классными руководителями 



ежедневно оказывается помощь обучающемся в выполнении 

домашнего задания. 

Социальный педагог осуществляет сотрудничество с 

различными  просветительскими учреждениями  МКОУ ЦДК 

«Гармония», «Областная наркологическая клиника», ОКУ 

«Курский центр для несовершеннолетних». Это дает возможность 

всесторонне рассмотреть и быстрее решить проблемы, которые 

возникают в семьях обучающихся и среди обучающихся.  

Одним из направлений социально-педагогической работы 

является деятельность по предупреждению и профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

профилактике агрессивного поведения, профилактике 

употребления ПАВ, профилактике сквернословия, изучению 

закона РФ. В школе создан Совет профилактики безнадзорности и 

правонарушений подростков. Надо отметить, что в прошедшем 

году работа Совета была  организована на достаточно высоком 

уровне. Классные руководители  обращаются в Совет для решения 

вопросов по коррекции поведения отдельных учащихся, не 

пытаются решать их самостоятельно, что не усугубляет 

положение. Также на Советах профилактики  рассматривались 

общие вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей с 

девиантным поведением, привлечением их в различные кружки и 

секции, организации досуга и летнего отдыха. 

  На базе 5В  класса и обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета  в школе был создан 

клуб «Подросток». С ребятами проводилась коррекционно-

реабилитационная работа, в которую входили психологические 

тренинги, деловые игры, культурно-просветительская 

деятельность. Команда, состоящая из членов клуба «Подросток» 

принимала участие в  городской целевой воспитательной 

программе «Мы можем все!»,  «Все в твоих руках!», конкурсе 

Агитационных бригад, дети с большим желанием участвуют в 

благотворительных акциях, трудовых десантах школы.                                                                                                                                                                                                                                     

Ребята с удовольствием  посещали различные музеи и выставки 

искусств, участвовали в окружных играх, спартакиадах, конкурсах 

социальных буклетов. 

Много времени посвящает социальный педагог 

консультированию и изучению семей, через посещение их на 

дому, и консультированию семей в школе. 

  Социальный педагог постоянно повышает свой 

профессиональный уровень: участвует в городских семинарах в 

центре «Гармония», знакомится с печатными новинками по 

социально-педагогической работе. 

В этом году большую совместную работу организовали с 

классными руководителями 5-9 классов по профилактике 



различных негативных сторон поведения, так совместно со 

специалистом МКОУ ЦДК «Гармония» Шаниной Г.И., 

проводились классные часы по профилактике агрессивного 

поведения (6а, 9а,10,4в, 4а), профилактике сквернословия и 

изучению законов РФ(6,7,5в,4а,3а классы), профилактика 

наркомании, табакокурения, алкоголя (6-9 классы), профилактика 

конфликтов в классе (6а),  по инициативе классных руководителей 

9А,9Б, проводились индивидуальные беседы с обучающими, 

вызывающими опасение у классного руководителя. 

  Социальным педагогом совместно с психологом Детской ГБ-

Медянцевой И.Г, проводила мероприятие с  обучающими 5В 

«Внимание! Умей сказать НЕТ!», «Телефон доверия», проводились 

также опросы и тесты  с обучающимися 5-11 классов по 

следующим темам «Диагностика агрессивного поведения», 

«Диагностика нравственного воспитания и воспитанности 

обучающихся», «Брак и семья». 

Из всего вышеизложенного вытекают следующие задачи 

социально-педагогической, коррекционной и профилактической 

работы социального педагога совместно с педагогами школы, на 

2021-2022 учебный год:                                   

1. Продолжать изучение особенностей, интересов семей 

учащихся, проводить профилактику и корректирование 

негативной воспитательной среды в семье. 

2. Опираясь на положительные возрастные потребности 

и интересы продолжать создание в школе необходимых условий 

для успешного обучения и воспитания учащихся. 

3. Продолжать охранно-защитную деятельность по 

предупреждению правонарушений и отклоняющегося поведения 

учащихся, негативного семейного воспитания. 

4. Пропагандировать здоровый образ жизни, проводить 

профилактику наркомании в различных ее проявлениях: курение, 

употребление алкоголя, токсикомании, употребление 

наркотических препаратов. 

5. Продолжать тесное сотрудничество с правовой и 

антинаркотической службами, налаживать взаимодействия с 

общественностью по профилактике и изменению негативных 

тенденций социума, использовать возможности других 

учреждений для решения школьных проблем. 

6. Формировать правовую культуру среди педагогов, 

родителей, учащихся; защищать права и законные интересы 

каждого ребенка. 

7. Совместно с психологической службой школы и 

представителями  МКОУ ЦДК «Гармония» разработать план 

мероприятий по профилактике проблемы буллинга среди 

обучающихся 1-11 классов. 



 

 

Социальный педагог                                  И.А.Тарасова 
 


		2021-09-11T13:34:15+0300
	Тетерева Татьяна Викторовна




