
Анализ работы 

социального педагога в ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - интернат №29» с группой риска, 

опекаемыми, подростками из семей с социально - опасным положением 

за II полугодие 2020 года 

 

 Деятельность социально-психологической службы школы 

осуществляют социальный педагог, педагог - психолог, учитель - логопед. 

Социальным педагогом школы-интерната в течение II полугодия 2020 года 

были проведены групповые и индивидуальные консультации для 

обучающихся, воспитанников и родителей; были проведены диагностические  

исследования удовлетворенности обучающихся и родителей состоянием 

образовательного процесса в школе; тренинги с обучающимися, 

воспитанниками.  Были проведены мероприятия, направленные на усиление 

работы с семьей, родителями, имеющие целью их социально - 

психологического просвещения (встречи, индивидуальные консультации); 

мероприятия, направленные на координацию совместных усилий всех 

участников организованного педагогического просвещения, родительской 

общественности через серию семинаров и родительских собраний. 

Социальным педагогом, педагогом-психологом, уполномоченным по защите 

прав и интересов ребенка осуществлялся системный подход в решении 

социально-педагогических задач:  

- разрешение противоречий подросткового возраста; 

- раннее выявление проблемных семей; 

- профилактика правонарушений и вредных привычек (табакокурение, 

употребление алкогольных напитков, наркотических и токсических 

веществ), предупреждение ДТП; 

- оказание помощи проблемным семьям в решении воспитательных 

задач. 

 Созданное пространство для социальной адаптации обучающихся 

способствовало установлению гуманных отношений в социальной среде,  

созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся. Взаимодействие социального педагога с педагогом-

психологом, классными руководителями, воспитателями, инспектором ОДН 

позволило снизить количество обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете. 

В целях усиления мер по профилактике наркомании и ПАВ среди 

несовершеннолетних, выявления родителей, употребляющих наркотические 

средства, пресечения, раскрытия, профилактики правонарушений в сфере 

незаконного потребления и распространения наркотических средств  

социальный педагог Заря Л.А. осуществляет целенаправленную  работу  по 

профилактике вредных привычек среди подростков школы.  

Большая работа проводится с социально опасными семьями:    

консультации с подростками и их родителями по профилактике вредных 

привычек.  Классные руководители, воспитатели проводят классные часы, 

занятия по программе «Здоровье» с целью профилактики вредных привычек 
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и пропаганды здорового образа жизни. В соответствии с Межведомственным 

планом организации профилактической работы в сфере немедицинского 

потребления наркотиков на 2020 год были проведены мероприятия: 

Всероссийская акция «День единых  действий  по  информированию  детей  и  

молодежи  против ВИЧ/СПИДа»,  «ЗНАНИЕ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - 

ЗДОРОВЬЕ». Социальным педагогом проводился интернет-опрос среди 

обучающихся образовательных организаций Российской Федерации. 

Участники  интернет – опроса получили сертификаты.  

В рамках декады, приуроченной к  Всероссийскому дню борьбы со 

СПИДом  в школе – интернате были проведены мероприятия,  активными 

участниками которых являлись сами подростки. Это спортивные 

соревнования для старших классов (5-10 классы)», под девизом «Нет 

наркотикам», антинаркотическая акция с распространением листовок  «Мы 

выбираем жизнь без наркотиков». Социальным педагогом  была проведена 

профилактическая беседа с презентацией для обучающихся 5-10 классов о 

вреде употребления наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ, с целью формирования у подростков 

нравственных качеств личности, сознательного отношения к своему 

здоровью. 

В школе ведется целенаправленная работа по укреплению физического 

и психического здоровья детей. Были  проведены  Дни здоровья в сентябре, 

октябре, ноябре месяцах, соревнования  по  мини-футболу, настольному 

теннису, для младших школьников «Веселые старты». Проведение 

ежемесячного   «День здоровья» стало в школе традицией.  

Социальным педагогом Заря Л.А. в течение II полугодия 2020 учебного 

года успешно создавалось комфортное пространство для социальной 

адаптации обучающихся, которое способствовало установлению гуманных   

отношений в социальной среде,  созданию обстановки психологического 

комфорта и безопасности личности обучающихся. Проводилась 

профилактическая работа по предупреждению правонарушений с участием 

инспектора ОДН Дегтярова А. М., рейды по посещению социально 

неблагополучных семей. (К.Д., Т.А., К.В., Я. В.) 

Взаимодействие социального педагога с классными руководителями, 

воспитателями, инспектором ОДН и другими структурами позволило 

своевременно выявлять подростков с отклоняющимся поведением с целью 

проведения коррекционной работы и социальной адаптации ребенка в 

социуме.  

 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

 

год 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Количество обучающихся 3 0 0 
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Количество учащихся, состоящих на учете ОПДН 

 

год 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Количество обучающихся 0  0 0 

 

В школе – интернате обучается 9 опекаемых подростков, 8 

обучающихся – воспитанники детского дома, 3 обучающихся - из приемной 

семьи.  

На учете ОПДН обучающиеся школы - интерната не состоят.                

В течение года  II полугодия 2020 года обучающиеся и их родители на КДН 

не вызывались.  

Количество детей из неблагополучных семей и семей с социально – 

опасным положением - 6 человек.  

7 подростков состоят на индивидуальном учете у социального педагога 

в связи с отклоняющимся поведением.   

Осуществляется  систематическая работа с трудными подростками и их 

семьями по основным направлениям: климат семейного воспитания, 

выявление семей, находящихся в социально опасном положении и детей, 

социальная поддержка и профилактика безнадзорности. Внедрялась 

программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений», на каждого 

воспитанника имеется социальный паспорт.  

В школе-интернате обеспечивалось социально - психолого - 

педагогическое сопровождение детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию: 

  индивидуальная профилактическая работа с семьей; 

  вовлечение подростков девиантного поведения в кружковую 

работу; 

 вовлечение в спортивно - массовую деятельность;  

 контроль досуга подростков «группы риска». 

Контингент воспитанников школы-интерната сложный,  наблюдается 

снижение воспитательного потенциала семей, рост числа неполных семей, 

увеличение социально уязвимой группы детей.  

Все обучающиеся школы - интерната охвачены на 100 % социально - 

педагогической поддержкой. 

 

Сведения о социальных категориях семей: 

 

Категории семей 
Кол-во в 

2018-2019г. 

Кол-во в 

2019-2020г. 

Кол-во в 

2020-2021г. 

Многодетные семьи 24 25 23 
Малообеспеченные 

семьи 
4 5 5 

Неполные семьи 25 32 34 

Одинокие семьи 0 0 0 
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Категории семей 
Кол-во в 

2018-2019г. 

Кол-во в 

2019-2020г. 

Кол-во в 

2020-2021г. 

Опекаемые семьи 12 12 9 

Неблагополучные семьи 1 0 0 

Дети - инвалиды 36 40 37 

Обучающиеся, 

воспитанники, 

состоящие на  

внутришкольном 

контроле 

3 0 0 

 

Все обучающиеся школы интерната это дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Из них, дети - инвалиды – 37. 

Продолжена информационно - просветительская работа по 

выполнению Федерального закона №120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», ФЗ № 52-кз СК «О некоторых мерах по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних», Закона Ставропольского края    

№ 33-кз от 12.04.2011г. «О профилактике наркомании и токсикомании в 

Ставропольском крае», по выполнению Закона Ставропольского края № 94 –

кз от 11.11.2010г. «О дополнительных гарантиях защиты прав 

несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного 

судопроизводства», Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав 

ребёнка». Руководствуясь Законом «Об образовании», Конвенцией о правах 

ребенка, нормативными актами, Федеральным законом № 48-ФЗ от 24 апреля 

2008 года «Об опеке и попечительстве», Семейным кодексом ст.63,64 и др.,  

Положением и Правилами внутреннего распорядка школы – интерната  

выполняется  план совместных мероприятий с ОДН ОВД г. Георгиевска по 

исполнению ФЗ РФ №120 от 24.06.1999г. «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

С целью формирования законопослушного поведения социальный 

педагог, уполномоченный по правам ребенка,  Заря Л.А. проводит работу по  

правовому обучению учащихся. В школе работает кружок «Правознайка», на 

заседаниях кружка рассматриваются вопросы по темам «Уголовная, 

гражданско – правовая, административная ответственность 

несовершеннолетних», «Защита прав и трудовое законодательство».                                                

В школе-интернате  с 12.11. по 20.11.20 проводился  Всероссийский  День  

правовой помощи детям. Информация размещена на сайте школы. 

С целью реабилитации и социализации детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

целенаправленно ведется  работа с  городской детской библиотеки, шефского 

предприятия УППВОС, Городским Обществом инвалидов.  Трудоустройство 

подростков «группы риска» и детей из неблагополучных семей ведется через 

Центр занятости населения г. Георгиевска. Своевременно проводится 

диспансеризация и лечение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Успешно осуществляется работа по социализации обучающихся с ОВЗ, 
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расширению конструктивного участия  в принятии решений, затрагивающих  

их права и интересы. 

 

Мониторинг уровня социальной зрелости обучающихся: 

 

 

 
 

 

За текущий период  отсутствуют травматизм, самовольные уходы 

воспитанников из школы-интерната.  Мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений, вредных привычек, отклоняющегося 

поведения способствовали снижению нарушений внутришкольного режима, 

оказанию своевременной коррекционной помощи в сфере эмоционально-

волевого и социального развития подростков, отсутствию самовольных 

уходов с территории школы. 

  

Количество обучающихся, совершивших самовольный уход с 

территории школы – интерната 

 

год  2018 2019 2020 

Количество 

обучающихся 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

 

        В школе-интернате  особое внимание уделялось безопасности детей с 

ОВЗ,  детей - инвалидов. Систематически проводились практические занятия 

по выработке навыков сознательного отношения к соблюдению правил 

безопасности движения, формированию  у детей целостного восприятия 

окружающей дорожной среды, расширению  знаний о правилах поведения 

пешехода и водителя в условиях улицы,  закреплению названий основных 

частей улицы,  названия,  на которые делится улица.  

В школе имеются  демонстрационные стенды по ПДД, ОБЖ. Учащиеся 

школы-интерната знают элементарные правила дорожного движения, умеют 

вести себя в ситуациях, самостоятельно пользоваться городским и 

иногородним транспортом, знают правила пешехода. Систематически 
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ведется работа по обеспечению безопасности детей с ОВЗ,  детей – 

инвалидов: 

1. Классными руководителями 1-10 классов проведены инструктажи     

с обучающимися по правилам поведения и мерам безопасности                       

в каникулярный период, а также по правилам безопасности на водных 

объектах  и льду  в зимний период. Ведется учет  проводимых инструктажей 

с записями в журналах по ТБ.  

2. Классными руководителями 1-10 классов проведена разъяснительная 

работа с родителями о неукоснительном выполнении требований 

безопасности в период каникул (в быту, общественных местах, ПДД),             

а также на водных объектах при организации отдыха с детьми в  

каникулярный период, о недопустимости самостоятельного выхода детей к 

водным объектам.  

Постоянно ведется работа по вопросам противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма.  На сайт выставлены материалы по проводимым 

мероприятиям:  03.09.2020 г. – классный час  «Имена жертв Беслана в наших 

сердцах», конкурс рисунков на асфальте «Беслан, мы с тобой».  Проведены 

мероприятия по вопросам безопасного поведения детей в чрезвычайных 

ситуациях и обеспечения антитеррористической  защищенности: 

- классные часы – 03.09.2020 г. 

- онлайн родительские собрания - 16.11.2020 г. 

Классные  руководители, воспитатели, социальный педагог  регулярно 

проводят работу с  обучающихся  по вопросам противодействия терроризму, 

формируют  устойчивые навыки правильного поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

С целью усиления антитеррористической защищенности ежемесячно 

проводятся практические занятия по эвакуации детей в случае угрозы 

техногенного характера, террористического акта. Администрацией  созданы 

условия безопасного пребывания обучающихся в школе-интернате.  

В целом, работа социального педагога  в школе-интернате была 

направлена на создание условий  для формирования  у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья жизненных навыков и социальной 

активности, культуры здорового и безопасного образа  жизни.  Учителями и 

воспитателями  внедрялись  и эффективно использовались современные 

педагогические технологии, позволяющие совершенствовать 

коммуникативную,  познавательную, социально-гражданскую компетенции  

обучающихся. В школе-интернате обеспечивалась доступность для детей 

различных видов социально-психологической, педагогической помощи и 

поддержки  в трудной жизненной ситуации. 

Результаты  деятельности социального педагога  школы-интерната 

размещены на сайте. 

          В течение II полугодия 2020  года обоснованных жалоб обучающихся, 

учителей – предметников, классных руководителей, воспитателей, родителей 

в устной и письменной форме к социальному педагогу не было. 
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Количество обоснованных жалоб на предоставление государственной 

услуги со стороны обучающихся 

 

год 2018 2019 2020 

Количество 

обучающихся 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

Количество обоснованных жалоб на предоставление государственной 

услуги со стороны родителей 

  

год 2018 2019 2020 

Количество 

родителей 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

Количество обоснованных жалоб на предоставление государственной 

услуги со стороны педагогов 

 

год 2018 2019 2020 

Количество 

педагогов 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

       В течение II полугодия 2020 года социальным педагогом были 

рассмотрены устные обращения обучающихся, учителей – предметников, 

классных руководителей, воспитателей, родителей. 

      Для успешного решения устных обращений социальный педагог 

взаимодействует с педагогом – психологом, администрацией, родительским 

комитетом школы – интерната, классными руководителями. 

 

 

 

Социальный педагог                                    Л.А.Заря 


