
Анализ работы социального педагога за 2015-2016 учебный год 

 

В течение учебного года основной целью в работе социального педагога школы является 

оказание социально-педагогической поддержки учащимся и семьям различных категорий, 

профилактика девиантного и аддиктивного поведения.  Для достижения положительных 

результатов в своей деятельности социальный педагог руководствуется: Законом «Об образова-

нии», Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами, федеральными законами «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-

них», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;: 

1. Контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча;  

2. Предупреждает отсев учащихся из школы;  

3. Поддерживает тесные связи с родителями;  

4. Изучает социальные проблемы учеников;  

5. Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации;  

6. Проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей (по мере возможности).  

7. Консультирует классных руководителей, воспитателей выступает на педсоветах, сове-

щаниях, методических объединениях.  

На основании создания баз данных, которые позволяют более качественно исполнять 

функционал. Так в начале каждого нового учебного года проводятся операции: «Всеобуч», « 

Подросток», собираются социальные паспорта классов, проходят сверки с органами опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, инспекции по делам несовершеннолетних, идет сбор документов 

для предоставления учащихся на льготное питание, составляются базы данных на учащихся с 

определением социального статуса семей (многодетные, матери одиночки и т.д.), семей 

находящихся в (СОП)- социально опасном положении, семей «группы риска», семей с детьми 

инвалидами, воспитывающихся в неполной семье (одним отцом, одной матерью). На основании 

этой работы  были определены следующие категории учащихся и направления работы с ними: 

- Всего у нас в 2015-16 учебном году – на учете состоят 25 обучающихся, проживающих в 

замещающих семьях (в том числе 2 ДОУ). Опекунам и приемным родителям оказывается 

консультационная помощь по темам «Взаимодействие в семье», «Разрешение конфликтных 

ситуаций», «Организация свободного времени» и т.д. Проводятся беседы с учащимися по 

вопросам обучения, проведения свободного времени, решения личностных проблем, самоопре-

деления. В этом учебном году закончили 11 классов 3 учащихся (2 поступили в  ВУЗы, 1 в 

ССУЗ) и 2 – 9 классов, 1- продолжает образование в школе, 1 – в учреждении НПО. 

Кроме детей, находящихся д опекой и попечительством есть дети, проживающие с ба-

бушками на основании доверенности. К сожалению, убедить их в необходимости проживания 

совместно с родителями не удается в силу разных причин (разрыв связей с матерью, отсутствие 

жилищных условий у матери). 

- В школе обучается 4 детей - инвалидов.  В течение всего года специалистами ШПМП(к) 

велась работа по отслеживанию условий обучения и воспитания детей этой категории, на 

заседаниях консилиума проводилась работа с родителями по отслеживанию выполнения 

коррекционных программ, с семьей Миковой В.Н. по  подтверждению инвалидности ее сына.  

Постоянно увеличивается число детей, которым рекомендовано обучение по различным 

адаптированным программам. На конец года их - 20. В течение учебного года выявлено 8 

учащихся, имеющих проблемы в обучении. Специалисты ШПМП(к) по каждому случаю 

проводят необходимую диагностику, дают рекомендации родителям и педагогам. Отслеживает-

ся занятость этих учащихся в дополнительном образовании, с помощью родителей подбирают-



ся подходящие формы занятости. Не заняты были Миков В. и Кулаков А., так как отказались от 

предложенных вариантов занятости. 

- В СОП  на протяжении нескольких лет у нас продолжают состоять на учете семья Бессо-

новых с которыми ведется работа с 2006г, но нет достаточного результата для снятия с учета, 

так как основная проблема в алкоголизации семьи. 

 На учете ГР в ДОУ была поставлена семья Желватых в связи с конфликтными отноше-

ниями между родителями. Ситуация первоначально стабилизировалась, так как родители в 

результате проведения программы примирения определили места проживания детей и порядок 

общения с ними, но в летний период ситуация вновь изменилась из-за конфликтов в новой 

семье матери. 

В школе на учете ГР состояли 3 учащихся на начало учебного года, в течение года снят 

Шмырин Д., в связи с отсутствием правонарушений в течение периода коррекции и Желватых 

А. в связи со сменой места жительства.  Поставлены Пермитин Ю. и Епишин В. за совершение  

ООД и правонарушение, Желватых А., так как воспитывается в семье ГР.  

Динамика изменения количества учащихся в базах данных: 

 

В этом году на профилактических учете так же продолжают состоять следующие учащие-

ся:  

Гуляев М. – систематические пропуски уроков. С ним и матерью  проводятся индивиду-

альные беседы о причинах имеющихся пропусков без уважительных причин, об исправлении 

неудовлетворительных отметок, о необходимости учиться и получить аттестат об образовании. 

Контролируются посещения уроков, проводятся беседы  классным руководителем, учителями – 

предметниками, админстрацией школы, инспекторами ПДН, семья неоднократно приглашалась 

на заседания Совета профилактики, КДНиЗП при администрации Рождественского сельского 

поселения, но изменить ситуацию не удалось. В результате Максим остался на повторное 

обучение в 8 классе.  

Очень большие проблемы существуют в отношении Захарова И., где идет целенаправлен-

ный отказ от обучения. Но в этом случае в результате усилий всех сторон предоставлена 

возможность сдать экзамены в дополнительный период. 

Пермитин Ю. совершил ООД в сентябре 2015г. Все рекомендации ИПК выполнены. 

Остаются поведенческие проблемы, связанные с состоянием нервно-психического здоровья. 

Школа направляла ходатайство о снятии с учета ПДН, но получен отказ, так как у службы ПДН 

нет уверенности, что правонарушение не повторится. Считаю, что в данном случае это снижает 

мотивацию семьи на выполнение рекомендаций специалистов. 

Епишин В. совершил антиобщественное деяние в декабре 2015г. (драка). Рекомендации 

семья выполняет, но результат воспитательных воздействий кратковременный в связи с 

отсутствием систематического лечения основного заболевания. 

Были проведены 6 заседаний Совета профилактики, на которых рассматривались вопросы 

выполнения ИПС, заключались соглашения с родителями о проведении коррекционной работы, 

Уч.год «Группа риска» СОП КДН Группа «норма» 

 ОУ ДОУ ОУ ДОУ за ООД преступ 

ление 

правонар. употр. 

спиртн. 

напитков 

ОУ ДОУ 

2012-2013 7 1 3 0 0 0 0 2 27 5 

2013-2014 9 3 3 0 0 0 0 0 42 4 

2014-2015 4 1 3 0 0 0 0 0 44 9 

2015-2016 6 2 2 0 1 2 0 0   



преодоление неуспеваемости учеников по учебным предметам,  оказание помощи в преодоле-

нии проблем развития несовершеннолетних. 

Результат проделанной работы: в течение года были заключены соглашения с 6 родителя-

ми, были даны рекомендации по работе с детьми, имеющими различного рода девиации в 

поведении классным руководителям, воспитателям, учителям-предметникам. Классными 

руководителями были приняты во внимание данные рекомендации, они вовремя сообщали 

данные о состоянии посещаемости и успеваемости учащихся, имеющих отклонения в поведе-

нии среди учащихся своего класса, вели индивидуальную работу с учащимися. Также рекомен-

дации по осуществлению воспитательной работы с детьми были даны родителям учащихся. К 

сожалению, не все они выполнялись, а в некоторых случаях игнорировались, что приводит к 

усложнению ситуации. Поэтому в следующем учебном году необходимо искать новые формы 

работы с этими обучающимися.  

 

В целях организации досуга детей приоритетных категорий и профилактики повторной 

преступности проводилась работа по выявлению интересов и склонностей детей, привлечению 

детей в секции и кружки,  к участию в различных конкурсах социальной направленности 

Отслеживание внеурочной занятости велось в течение всего учебного года. Занятость в 

дополнительном образовании детей ГР и «Норма» в основном и старшем звене обеспечивалась 

ШСК «Вита», в котором  занимались спортом 70%детей этих ступеней, программами «Азбука 

права», «Мастерская юной леди» были охвачены учащиеся коррекционного класса. Повторные 

правонарушения не совершались. 

 Для предупреждения безнадзорности, беспризорности и жестокого обращения с 

несовершеннолетними разработан комплексный план, включающий мероприятия первичной 

(со всеми участниками образовательного процесса) и вторичной (обучающиеся и семьи ГР) 

профилактики. 

В рамках первичной профилактики проводились классные часы, беседы призванные рас-

ширить знания школьников о своих правах и обязанностях, игры, направленные на овладение 

навыками бесконфликтного общения, практикумы по обучению умениям находить выход в 

трудной ситуации. Информация о службах, оказывающих помощь в ТЖС размещена на 

информационных стендах. Был проведен ряд мероприятий с участием специалистов  ПДН 

ОВД, Карагайской ЦРБ, прокуратуры и др. ведомств (выездные лекции, в т.ч. День КДНиЗП).  

Кроме бесед с обучающимися, проводились лекции на родительских собраниях об ответствен-

 Группа 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 Дети в СОП (чел) 3 3 2 

 Переход в «Группу риска»  0 0 0 

 Лишение родительских прав (чел) 0 0 0 

 
Восстановление в родительских правах (чел) 0 0 0 

 Занятость в доп. образовании(%) 100 100 100 

 Занятость в летний период(%) 100 100 100 

Группа 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Группа риска (чел) 9 4 4 

Переход в группу «норма» 2 1 1 

Переход в СОП(чел) 0 1 0 

Занятость в доп. образовании(%) 78 100 100 

Занятость в летний период(%) 75 66 75 



ности родителей за воспитание детей и профилактике жестокого обращения с несовершенно-

летними. 

В школе 67 % семей находящихся в трудной жизненной ситуации: 

- малоимущие семьи -  

- матери, отцы- одиночки 

-воспитываются с мачехами (отчимами) 

- семьи с инвалидами и с детьми ОВЗ 

- замещающие семьи . 

С целью социальной поддержки детей из малообеспеченных семей, на базе школы орга-

низовано бесплатное питание. Охвачены все категории учащихся находящиеся в кризисном 

состоянии. Детям из многодетных семей предоставляется компенсация на приобретение 

школьной и спортивной формы. Также с помощью КДНиЗП Карагайского района оказана 

помощь 10 детям в приобретении канцтоваров в начале учебного года. 

На протяжении нескольких лет у нас хорошо отлажена взаимодействие с органами про-

филактики, которые периодически выезжают к нам для работы, с учащимися находящимися в 

группе риска, а так же оказывают консультативную помощь родителям. 

В этом году КДНиЗП Карагайского района провело 2 выездных «Поезда безопасности». 

Введены в практику совместные рейды с представителями администрации Рождественского 

сельского поселения по улицам села в вечернее время, по семьям с целью контроля условий 

проживания несовершеннолетних. Взаимодействие с ПДН отделения полиции: инспектор ПДН 

проводит классные и индивидуальные беседы, участвует в рейдах по семьям, организована 

экскурсия в ОВД. 

Один раз в месяц проходят совместные заседания Совета профилактики  с участием педа-

гогов, социального педагога, администрации школы, родителей и учащихся.  

К обучающимся «группы риска» относят детей с различными формами психической и со-

циальной дезадаптации, выражающейся в поведении, не адекватном нормам и требованиям 

социального окружения. 

Работа с такими детьми и их семьями ведется планомерно и систематически. В начале 

учебного года социальным педагогом, классными руководителями, воспитателями и Советом 

профилактики анализируется ситуация во всех классах и группах. Решение воспитательных 

проблем, связанных с этими детьми, происходит на разных уровнях: 

- индивидуальные беседы с обучающимися, в том числе в присутствии родителей; 

- беседы с родителями по педагогическому и правовому просвещению; 

- классные часы и профилактические программы; 

- родительские собрания с рассмотрением вопросов о возрастных особенностях детей, 

информированием о недопустимости жестокого обращения с несовершеннолетними, соблюде-

ние прав детей; 

- профилактическая работа совместно с инспектором ПДН ОВД; 

- профилактическая работа совместно с сотрудниками КДН и ЗП, отдела опеки и попе-

чительства, МСП, ССР; 

- обсуждение проблем на Совете профилактики; 

- участие в конкурсе рисунок, листовок, творческих работ. 

Разработаны и реализуются профилактические программы классных коллективов, анализ 

выполнения которых заслушивается на совещаниях при директоре. 

Профилактическая программа 1 класса (кл.руководитель Федосеева С.В.) «Азбука права» 

решает задачи осознание детьми неотъемлемости своих прав  и развитие самоуважения и 

уважения прав других. Проведено 9 занятий. За 1 год обучения учащиеся  узнали, что все люди 



равны в своих правах независимо от пола, цвета кожи, физических возможностей. Поступки, 

уважающие, защищающие права человека - хорошие поступки и, наоборот, нарушающие права 

человека – плохие. Соблюдение детьми общепринятых правил поведения и безопасности 

обусловлено необходимостью соблюдения прав друг друга. Первоклассники имеют представ-

ления о понятиях: равноправие, хороший и плохой поступок, правило, закон и др. Ребята умеют 

оценивать поступки человека с точки зрения права. Доказывают своё мнение. Стараются 

корректировать своё поведение, базируясь на понятия соблюдения прав человека. 

В процессе изучения «Азбуки права» дети  работали с произведениями русских и зару-

бежных писателей: Г.Х Андерсен «Гадкий утёнок», В.В.Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое плохо», К.И. Чуковский «Бармалей», Рассказы В.Осеевой, А.Усачёв «Приключения 

маленького человека». Дети рассматривали иллюстрации и говорили о внешнем виде, изучали 

быт разных народов, изображали важные события собственной жизни, рассматривали иллю-

страции из сказок подневольной жизни, тяжёлого физического труда. 

Профилактическая программа «Азбука права», 2 класс (классный руководитель Русинова 

А.С.) имеет цели - содействие ребенку в понимании особенностей общественных отношений в 

семье, в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в систему стран всего мира; помощи 

в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему каждому его гражданину 

определенные права и требующему исполнения определенных обязанностей. После проведения  

9 занятий диагностика показала, что учащиеся имеют представление о понятиях: честь и 

репутация, право на имущество, обязанности перед обществом, Конституция, умеют оценивать 

различные ситуации с точки зрения соблюдения прав человека. 

В 3 классе кл. руководителем Шмыриной Г.М. реализуется программа  «Азбука права» 

цель которой создание условий для становления личности человека и гражданина, уважающего 

права и свободы каждого человека. Используются такие формы, как беседы, дискуссии, анкеты, 

работа с литературными источниками (сказки, стихотворения, ), рисунки, ролевые игры, 

кроссворды,  упражнение «Познай людей и самого.  Было проведено 9 запланированных 

занятий. Результативность отслеживалась по методикам: «Что такое хорошо и что такое 

плохо», (адаптированной Н.В. Кулешовой, педагогом – психологом). В начале года из 12 

человек:  11 человек с высоким уровнем познавательных мотивов и учета потребностей 

окружающих, 1 человека со средним уровнем. На конец года из 12 человек: 12 человек с Анкета 

«Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и моральных норм, по Э.Туриэлю в 

модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) позволяет выделить следующие 

группы:1 уровень  – недопустимость нарушения конвенциональных норм, превышает недопу-

стимость нарушения  моральных норм; 2  уровень – недопустимость нарушения конвенцио-

нальных норм, равна  недопустимости нарушения  моральных норм; 3 уровень - недопусти-

мость нарушения моральных норм, превышает недопустимость нарушения конвенциональных 

норм (конвенциональные нормы: культура внешнего вида, поведение за столом, правила и 

формы обращения в семье; правила поведения в школе,  правила поведения на улице, правила 

поведения в общественных местах, моральные нормы: норма помощи,  норма щедрости; норма 

ответственности за нанесение материального ущерба.). В начале года -  12 человек со вторым 

уровнем. На конец года - 10 человек со вторым  уровнем, 2 человека с первым уровнем. 

Курс «Обучение жизненно важным навыкам»  в 4 классе (кл.руководитель Новикова Н.И.) 

проводился 1 раз в месяц с целью развития у детей социально значимого комплекса жизненно 

важных навыков в условиях школы. В течение учебного года проведено 9 занятий, направлен-

ных на развитие навыков самооценки и понимания других;  навыков управления эмоциями и 

эмоциональными состояниями, а также адекватного поведения в стрессовых ситуациях. Темы 

занятий: «Я», «Самохарактеристика», «Раскрась свои чувства», «Гнев, грусть, злость», «Само-



похвала», «Внутренняя бесконечность», «Эмоции», «Сюжеты – загадки».  Учащиеся в процессе 

занятий учились: анализировать свои поступки, чувства, переживания; наблюдать и анализиро-

вать поступки, чувства, переживания других; ясно и конкретно выражать свои мысли; слушать, 

воспринимать и обдумывать высказывания партнёра о его чувствах, эмоциях. 

 

Цель программы «Обучение жизненно важным навыкам» (5-9 кл.) в 8 классе 

(кл.руководитель Дюкова М.В.) развитие у подростков социально значимого комплекса 

жизненно важных навыков в условиях школы. В рамках программы за 2015-2016 гг в 8 классе 

запланировано 10 занятий по теме «Навыки творчества и интеллектуальные навыки», проведе-

но 9. Из них классные часы и беседы по профилактике суицида, на управление своими эмоция-

ми, разрешение конфликтов: «Общение с одноклассниками», «Ценность жизни», «Умеешь ли 

ты общаться?»,  «Тайны числа 13», «Победить неуверенность в себе».  Кроме того проводились 

мероприятия по профилактике правонарушений: «Мои права и обязанности», «Никогда не 

поздно поумнеть», «Ответственность за правонарушения», «Эти вредные конфликты». По 

профилактике безнадзорности, беспризорности, жестокого обращения проведены беседы, 

оформлен стенд в классном уголке, проведен классный час «О вреде сквернословия». Также 

проведены мероприятия по ЗОЖ: оформление странички «Листок здоровья» в классный уголок, 

проведены беседы по профилактике простудный заболеваний, просмотрен видеоролик о 

СПИДе. В качестве методов и форм работы использовались: беседы, упражнения, интеллекту-

альные игры. За учебный год проведены следующие диагностики: 1. Мое отношение к учению 

(цель – определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью). Результаты 

диагностики показали, что обучающиеся 8 класса стараются не пропускать уроки без уважи-

тельной причины, довольны отношением учителей к ним лично. 2. Уровень воспитанности 

учащихся (цель – определить уровень воспитанности учащихся) – средний показатель выше 

среднего. Результаты диагностики показали, что наиболее высокий уровень прослеживается по 

следующим показателям: отношение к учителям и другим работникам школы, отношение к 

имуществу школы. Хороший уровень: внешний вид, общение дисциплина. При возникли 

трудности в обучении по некоторым предметам (английский язык, химия, физика, геометрия). 

Не все дети участвовали в общешкольных мероприятиях, т.к. не были заинтересованы.  

Профилактическая программа «Мой выбор» (кл.руководитель Беклемышева Т.А.) для 9-го 

класса (автор курса Чистякова С.Н.) знакомит школьников с общими основами выбора профиля 

обучения (информационными, психологическими, практическими). Знание этих основ обеспе-

чивает учащимся принятие адекватного решения, как о выборе конкретного профиля, так и о 

пути дальнейшего образования.  Применялись разнообразные формы деятельности: самоанализ; 

анализ научных и художественных источников, СМИ; групповые дискуссии; индивидуальная 

работа; диагностические процедуры; деловые игры; групповые и интерактивные методы 

(профориентационные игры) обучения.  Оценивание происходит по итогам групповой рефлек-

сии, результатам диагностического исследования. В конце курса обучения каждый участник 

принимает решение о выборе профиля обучения и моделирует личную образовательную 

траекторию. Проведено 9 занятий в результате изучения данного курса у школьников должны 

сформированы знания и представления о требованиях современного общества к профессио-

нальной деятельности человека, о рынке профессионального труда и образовательных услуг; о 

возможностях получения образования не только в условиях избираемого профиля, но и в 

дальнейшей перспективе; о психологических основах принятия решения в целом и выборе 

профиля обучения,  в частности. Тест «Карта интересов»   и «Опросник  для выявления 

готовности школьников к выбору профессии» 

 



Важнейшими целями в воспитательно-профилактической  программе 11 класса «Уроки 

профилактики наркомании профилактики в школе» (кл.руководитель Вяткина Н.В.) работе 

являлись а) обучение школьников умению противостоять жизненным трудностям и конфликт-

ным ситуациям; б) формирование у школьников отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и последствиям их употребления. На этой основе становится возможной способ-

ность противостоять наркогенному воздействию микросреды, в том числе умение отказаться от 

предложений испытать на себе действие того или иного вещества. Программа «Уроки профи-

лактики зависимостей в школе» основана на комплексной программе «Уроки профилактики 

наркомании в школе» Л.П.Николаевой, Д.В.Колесова, представленной в сборнике «Профилак-

тика злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними в общеобразова-

тельной среде» С-Петербург, 2003г. В 10 классе были проведены 3 занятия и входная диагно-

стика, в 11 классе 2 занятия и итоговая диагностика. На занятиях использовались интерактив-

ные формы работы, проблемные ситуации, просмотр видеофрагментов, элементы восстанови-

тельных технологий. В начале и конце программы проводится диагностика по опроснику 

«Группа риска наркозависимости». Методика выявления ГРН в старшем подростковом возрасте 

разработана Б.И.Хасаном и Ю.А.Тюменевой и представлена в сборнике «Образование в 

области профилактики аддиктивных форм поведения». По результатам итоговой диагностики 5 

человек относятся к группе «не рискующие», для них характерно адекватное поведение в 

ситуации риска (пробы), когда проба осуществляется в силу природного любопытства. В 

данном случае пробуя наркотик ребенок пробует именно наркотик, а не ситуацию или новую 

роль. Он ощущает его воздействие на организм, чувствует запах или вкус. Как правило, в таком 

случае ничего привлекательного в употреблении подобного рода препаратов он не находит и 

принимает решение прекратить прием. 5 человек относятся к 1 гр.риска. Такие подростки 

реализуют избегающий или преодолевающий тип поведения, что делает подростка «потенци-

ально готовым» к совершению пробы. При низких баллах набранных по шкале «социальные 

установки» (3 чел.), человек характеризуется избыточно-активным стремлением к социально 

одобряемому поведению. При высоких баллах (2 учащихся) человек характеризуется равноду-

шием и отрицанием просоциальных действий при тенденции совершать или одобрять асоци-

альные поступки, что также может выступать фактором риска.Обобщенные результаты 

классный руководитель сообщила на родительском собрании, предложив индивидуальные 

результаты смотреть лично. Подошли 2 родителя. Все учащиеся ознакомлены с личными 

результатами. 

С сохранением психического здоровья школьников связана работа по профилактике суи-

цида. В октябре и марте в школе проводилась диагностика по выявлению уровня тревожности 

(1-11 кл) и склонности к аддиктивнму поведению. С результатами ознакомлены классные 

руководители, родителям обучающихся с высоким уровнем выявленных показателей было 

рекомендовано обратиться за консультацией к психологу, но к сожалению. Также классными 

руководителями были запланированы и проведены часы общения по осознанию ценности и 

смысла жизни, классные часы, практикумы по поиску путей выхода из трудных жизненных 

ситуаций. Во всех классных уголках размещены номера телефонов доверия, а в школьном 

уголке телефоны специалистов, оказывающих помощь в ТЖС. В октябре и мае проведены 

акции «Телефон доверия» во всех классах, для родителей подростков организован круглый стол 

«Трудный возраст», проводились групповые занятия по снижению уровня тревожности для 

учащихся 5-8 классов (в том числе 2 из ГР суицидального поведения). 

Деятельность ШСП «ACCORDE», основная цель которой - содействие профилактике пра-

вонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций 

на основе принципов восстановительного правосудия в этом учебном году не велась. Руководи-



телем ШСП учебном году проведено 2 программы по решению конфликтных ситуаций с 

участием несовершеннолетних и 2 –примирение в семье.   В летний период прошли обучение 

четверо обучающихся из них 1 получила право проведения примирительных программ. 

Сложности создает отсутствие постоянного помещения для работы. 

Анализируя работу за 2015-2016 учебный год, можно выявить ряд проблем, которые воз-

никают в процессе работы:  

- с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и подростков с ограни-

ченными возможностями здоровья в социальной среде;  

- с неблагополучием семьи, нарушением в них прав ребенка; 

 - проблемы детей, которые не находят себе места в нормальном социуме, дезадаптиро-

ванные по отношению к нормам социальной жизни и к жизни в коллективе; это как правило, 

дети, имеющие «криминальный» контакт;  

-тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, как след-

ствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, их 

неготовность и \ или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей;  

Цели  работы  оказание социально-педагогической поддержки учащимся и семьям раз-

личных категории, профилактика девиантного и аддективного поведения. 

Основные задачи работы:  

1. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих инте-

ресы ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью предотвращения 

серьёзных последствий; 

2. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его посещаемость 

и успеваемость; 

3. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка; 

4. Групповое и индивидуальное консультирование детей и родителей по вопросам 

воспитания, разрешения проблемных жизненных ситуаций; 

5. Выявление запросов потребностей детей и разработка мер помощи учащимся с 

привлечением специалистов из соответствующих учреждений и организаций; 

6. Помощь педагогам школы в разрешении конфликтов с детьми; 

7. Профилактика социальных вредностей; 

8. Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов. 

Для реализации поставленных задач на 2016-2017 учебный год предполагается выполне-

ние следующих функций в работе социального педагога: 

 Профилактическая функция: Правовое, психологическое, педагогическое просвещение 

родителей, педагогов, учащихся; Учебные и практические занятия, ролевые игры, диспуты.  

Защитно-охранная функция: Корректировка банка данных семей на 2015-2016 учебный 

год. Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта.  

Организационная функция: Обеспечение индивидуальных консультаций родителей уча-

щихся, педагогов и учащихся. Контакт с органами местной власти и муниципальными служба-

ми по социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными 

организациями. Организация школьных мероприятий. Помощь в организации досуга учащихся 

через вовлечение в спортивные секции, кружки, общешкольные мероприятия.  

Особое внимание планирую уделить профилактической работе с детьми с ОВЗ, организо-

вать групповые корректирующие занятия по результатам диагностик, проводить групповые 

занятия в классных коллективах по программам «Профилактика употребления ПАВ», продол-

жить организации встреч с родителями по проблемам воспитания. 


