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Аналитический отчет социального педагога
МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
за 2015/2016 учебный год.
Основными направлениями деятельности являются:
- работа с классными руководителями
- работа с учащимися
- работа с неблагополучными семьями
- работа с семьями, находящимися в СОП
- работа с детьми девиантного поведения
- работа с детьми, нуждающимися в ИППП.
В начале года социальным педагогом был разработан план работы на учебный год.
По состоянию на 25 мая 2015 года несовершеннолетних – 14 учащихся, из них 3
обучающихся 11 класса, 7 обучающиеся 10 класса и 4 обучающихся 9 класса.
В течение года в вечерней школе было 17 несовершеннолетних.
Каждый месяц проводились социальным педагогом рейды по домам с составлением
актов жилищно-бытовых условий, в ходе которых выявлялись определенные проблемы
подростков и их семей в плане как материальных, так и психологических. В связи с чем с
обучающимися, родителями неоднократно проводились профилактические беседы,
собрания, раздача памяток родителям «Как избежать конфликтов с детьми», «Причины и
мотивы и профилактика аутоагрессивного поведения несовершеннолетних», «Советы
родителям,

помогающим

школьнику выбрать

будущую

профессию»,

«Права

и

обязанности родителей», «Что делать если вы подозреваете, что ваш ребенок употребляет
ПАВ» и др. Всего за год социальным педагогом было произведено 46 обследований
жилищно-бытовых условий несовершеннолетних обучающихся.
Постоянно ведется учет семей, находящихся в социально-опасном положении. На
конец года количество семей, находящихся в социально-опасном положении составляет 5.
На учете КДН и ПДН состоит 4 учащихся. На внутришкольном учете состоят на конец
учебного года 5 обучающихся. На каждого был составлен план индивидуально-

профилактической работы и в течение года проводилась плановая профилактическая
работа. В течение года сняты с внутришкольного учета 2, из них 1 снят с учета по
причине достижения совершеннолетия, 1 – по причине исправления.
В течение учебного года социальный педагог провела:
•

анкетирование учителей и учащихся «Права детей»,

•

классный час «Конституция РФ»

•

Декада правовых знаний
Также социальным педагогом был приглашен сотрудник ПДН, который провел

беседу по профилактике правонарушений и преступлений. В течение года, 1 раз была
направлена заявка врачу наркологу на проведение профилактической беседы. Но по
причине занятости врач подойти не смог.

Также не смогли подойти и специалисты

ЦСППМ для проведения практических занятий для обучающихся, хотя заявка им также
была направлена.
Кроме того, социальный педагог приняла участие в 2 родительских собраниях.
Первое родительское собрание на тему «Ознакомление с законопроектом «Об
ответственности родителей за содержание, воспитание, обучение, здоровье, защиту прав и
законных интересов ребенка» проведено 28 декабря 2015 года. Второе родительское
собрание было проведено 31 марта 2016 по теме «Общение в семье: решение
конфликтов».
Проведено 23 индивидуальных бесед с несовершеннолетними и их родителями во
время рейдов по домам.
Также социальным педагогом в течение учебного года велся учет пропускающих
обучающихся. На внутришкольном учете состояло 4 обучающихся по причине пропусков
без уважительных причин.
В течение года состоялось 1 заседание КДН и ЗП, которое посетила социальный
педагог, а также состоялось 1 заседание комиссии по пропускам при МУ «Хангаласское
РУО», которое также посетила социальный педагог. Также в течение года осуществлялось
взаимодействие с органами профилактике в виде информирования о фактах нарушения
прав

несовершеннолетних

обучающихся.

Так,

были

направлены

следующие

информационные письма: 26 октября 2015 г. в КДН и ЗП и в МУ «Хангаласское РУО»
письмо о пропусках Лопухова В.М. под исходящими номерами 186 и 187; 25 января 2016
г. в КДН и ЗП и в МУ «Хангаласскоу РУО» письмо о пропусках Иванова Ю.А. под
исходящими номерами 8 и 9; 29 февраля 2016 г. в КДН и ЗП и в МУ «Хангаласское РУО»
письма о пропусках Муркиной В.В. под исходящими номерами 39 и 40; 16 марта 2016 г. в
КДН и ЗП и ПДН письма о безнадзорности Протодьяконова А.Н. под исходящими

номерами 49 и 50; 28 марта 2016 г. в отдел опеки и попечительства

письмо о

безнадзорности Протодьяконова А.Н. под исходящим номером 61; 26 мая 2016 г. в ПДН, в
КДН и ЗП и в отдел опеки и попечительства письма о безнадзорности Протодьяконова
А.Н. под исходящими номерами 111, 112 и 113.
В процессе всей работы были выявлены следующие проблемы: безразличие
некоторых родителей к жизни ребенка, в связи с этим нежелание сотрудничать с
образовательным
родителями,

учреждением;

ограниченность

недостаточная

работа

проведения различных

социального

мероприятий

педагога

с

с родителями,

недостаточное взаимодействие социального педагога с другими органами системы
профилактики.
В следующем учебном году планируется учесть все недочеты, недоработки в работе
с

родителями

и

усилить

профилактическую

и

коррекционную

работу

с

несовершеннолетними совместно с ЦСППМ, КДН, ИДН, а также планируется усилить
работу с родителями, разнообразить формы и методы взаимодействия.

Социальный педагог:

Драгун О.А.

