
Анализ работы 

социального педагога по ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - интернат №29 с группой риска, 

опекаемыми, подростками из  семей с социально – опасным положением 

за II полугодие  2021 года 

 

Сведения о социальных категориях семей: 

Категории семей Кол-во 

в 2019г. 

Кол-во  

в 2020г. 

Кол-во в 

2021г. 

Многодетные семьи 24 22 18 

Малообеспеченные семьи 4 4 7 

Неполные семьи 25 32 27 

Одинокие семьи 0 2 2 

Опекаемые семьи 12 9 8 

Неблагополучные семьи 1 2 3 

Дети - инвалиды 36 37 35 

Обучающиеся, воспитанники, 

состоящие на  внутришкольном 

контроле 

3 1 0 

В Учреждении обучается 107 детей. Все обучающиеся Учреждения это 

дети с ограниченными возможностями. Из них, дети - инвалиды - 35, 

8 опекаемых подростков. 5 детей из приемных  семей, 11обучающихся 

- воспитанники детских  домов. На учете ОДН обучающиеся Учреждения не 

состоят. В течение  II полугодия 2021 года обучающиеся и их родители на 

КДН не вызывались.  

Количество детей из неблагополучных семей  и семей с социально – 

опасным положением- 3 человека.  

11 подростков состоят на индивидуальном учете у социального 

педагога в связи с отклоняющимся поведением.   

Основной деятельностью работы социального педагога Учреждения 

является:  

- 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. 

Социальным педагогом Учреждения в течение II полугодия 2021  

учебного года были проведены групповые и индивидуальные консультации 

для обучающихся, воспитанников и родителей, а также мероприятия, 

направленные на усиление работы с семьей, родителями, имеющие целью их  

социально - психологического просвещения, координации совместных 

усилий всех участников учебно - воспитательного процесса. Взаимодействие 
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социального педагога с педагогом-психологом, классными руководителями, 

воспитателями, инспектором ОДН позволило  эффективно  работать с детьми 

девиантного поведения. На особом контроле социального педагога 

находились дети, вновь прибывшие из других школ. С подростками 

проводилась систематическая работа социального педагога, педагога - 

психолога, классного руководителя, инспектора ОДН по  устранению 

недостатков в поведении, по адаптации в школьной среде. Уполномоченным 

по правам ребенка, социальным педагогом, инспектором ОДН  регулярно 

осуществлялась работа телефона доверия «Семья - школа - полиция». 

Инспектором ОДН Дегтярёвым А.М. регулярно проводилась информационно 

- просветительская и профилактическая работа с обучающимися и их 

родителями.  С целью  формирования  гражданско - патриотического 

воспитания обучающихся социальным педагогом совместно с классными 

руководителями проводятся экскурсии по ознакомлению с 

достопримечательностями родного города, традициями народов. 

Социальным педагогом, учителем истории, педагогом - библиотекарем  

реализуется социальный проект « Листая страницы истории города»  

Все обучающиеся школы - интерната охвачены разнообразными 

видами отдыха в каникулярное время, осуществлялся постоянный контроль 

классными руководителями, социальным педагогом за времяпровождением 

детей в период каникул. 

Социальный педагог Заря Л.А. осуществляет целенаправленную  

работу  по профилактике вредных привычек среди подростков Учреждения. 

Большая работа  проводилась с детьми из семей с социально опасным 

положением: индивидуальные беседы, консультации, встречи с родителями, 

просветительская работа. 

В рамках декады, приуроченной к Всероссийскому дню борьбы со 

СПИДом в Учреждении, были проведены мероприятия, активными 

участниками которых являлись сами подростки. Это обсуждение 

художественного фильма « Меня это не касается», спортивные соревнования  

под девизом «Нет наркотикам», анкетирование. 

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

целенаправленно ведется  работа с  городской детской библиотекой. 

За текущий период среди обучающихся отсутствуют травматизм, 

самовольные уходы из школы-интерната. Мероприятия, которые направлены 

на профилактику правонарушений, вредных привычек, отклоняющегося 

поведения способствовали снижению нарушений внутришкольного режима, 

оказанию своевременной коррекционной помощи в сфере эмоционально-

волевого и социального развития подростков.  

 

Количество обучающихся, совершивших самовольный уход с 

территории Учреждения 

год 2019 2020 2021 

Количество            

обучающихся 

0 - 0% 0 - 0% 0 - 0% 
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Особое внимание уделяется работе по вопросам противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма. Обучающиеся Учреждения приняли 

активное участие в Дне солидарности с жертвами терроризма в Беслане, в 

конкурсе рисунков на асфальте «Беслан, мы с тобой» Проводятся  

мероприятия по вопросам  безопасного поведения детей в чрезвычайных 

ситуациях и обеспечения антитеррористической  защищенности: классные 

часы, родительские собрания. Данные мероприятия способствуют  

формированию у обучающихся устойчивых навыков правильного поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Социальным педагогом в течение  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 Дегтярёва А. М., рейды по 

посещению социально неблагополучных семей. (К.Д., Т.А., К.В. Д.В., Л. Р.) 

Взаимодействие социального педагога  с классными руководителями, 

воспитателями, инспектором ОДН и другими структурами позволило  

результативно проводить коррекционную  работу и социальную адаптацию 

ребенка в социуме.  

 Заседания  Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводятся 1 раз в месяц. На заседаниях 

рассматриваются вопросы поведения, успеваемости подростков с 

отклонением в поведении, об их социальной адаптации и вовлечении их в 

кружковую и спортивную деятельность. (Т.А., К.Д., К.В., П.А., А.Р., А.Ш.) 

Прослеживается положительная динамика в поведении и успеваемости 

обучающихся, вновь прибывших в школу. Данная категория обучающихся 

принимали активное участие общешкольных мероприятиях.  

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

год 2019 2020 2021 

Количество обучающихся 0 1 0 

Количество учащихся, состоящих на учете ОДН 

год 2019 2020 2021 

Количество обучающихся 0 1 0 

Количество детей из неблагополучных семей и семей с социально – 

опасным положением- 3 человека.  

11 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, 

• социальная поддержка семей  

• профилактика безнадзорности и правонарушений.  
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Работа с трудными  подростками выстраивалась в соответствии с 

программой  « Счастливым должен быть каждый». 

На каждого воспитанника имеется  социальный паспорт.  

В Учреждении 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 состоящих на внутришкольном 

учете. 

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 – 

от 11.11.2010 г. «О дополнительных гарантиях защиты прав 

несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного 

судопроизводства»., «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей», 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  

выполняет  план совместных мероприятий с ОДН ОВД г. Георгиевска по 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный 

Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка» 

С целью формирования законопослушного поведения социальный 

педагог, Заря Л.А. проводит работу по правовому обучению обучающихся. В 

Учреждении работает кружок «Правознайка», на заседаниях кружка 

рассматриваются вопросы  по темам «Уголовная, гражданско – правовая, 

административная ответственность несовершеннолетних», «Защита прав и 

трудовое законодательство»,  «Мои права и обязанности», « Я - гражданин 

России» 

В рамках Недели защиты прав ребенка проведены следующие 

мероприятия: 

1.Классные часы (1-4 классы) «Конвенция ООН о правах ребенка», 

«Права, и обязанности школьника», «Государство - гарант защиты прав 

детей» (5-10 классы) 

2. Конкурс рисунков « Мое счастливое детство» (1-7 класс) 

3. 19.11 2021 года, на базе Учреждения, работал консультационный 

пункт по вопросам защиты прав детей с ОВЗ, детей - инвалидов, опекаемых и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Прием вела адвокат Ширяева С. А     

Социальным педагогом был организован круглый стол для 

обучающихся (7- 10 классы) по изучению правовых норм об 

административной ответственности несовершеннолетних за употребление 

алкогольно- табачной продукции, ПАВ с участием инспектора ОДН 

Дегтярёва А. М.  

В течение II полугодия 2021 года обоснованных жалоб обучающихся, 

учителей – предметников, классных руководителей, воспитателей, родителей 

в устной и письменной форме к социальному педагогу не было. 

Количество обоснованных жалоб на предоставление государственной 

услуги со стороны обучающихся 

год 2019 2020 2021 

Количество обучающихся 0- 0- 0% 0- 0 - 0% 0- 0 - 0% 

 

Количество обоснованных жалоб на предоставление государственной 

услуги со стороны родителей  

год 2019 2020 2021 

Количество родителей 0- 0 % 0 - 0 % 0 - 0 % 

 

Количество обоснованных жалоб на предоставление государственной 

услуги со стороны педагогов 

год 2019 2020 2021 

Количество педагогов 0 -0 % 0 - 0 % 0 - 0 % 

В течение II полугодия 2021 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 Учреждения,  

классными руководителями, воспитателями. 

Продолжить работу по формированию культуры мышления, 

способности морального суждения и оценки, умения самостоятельно 

принимать решения в ситуации нравственного выбора 

• формированию у воспитанников позитивных жизненных 

ориентиров и планов, социальной и коммуникативной компетентности 

• оказанию помощи воспитанникам в выработке моделей 

поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и конфликтных. 

 

 

 

Социальный педагог                          Л.А.Заря 

 


