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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Покатеевская средняя общеобразовательная школа 

 Анализ работы социального педагога 

 за 2019 — 2020 учебный год 
 

Работа социального педагога МКОУ Покатеевской СОШ велась по утвержденному плану работы на 2019 – 2020 учебный 

год. 

 Цель работы – создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его 

потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов, 

предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в школе. 

  

Задачи: 

Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявление, индивидуализированной 

адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия семей с детьми и 

оказания им помощи с участием учреждений здравоохранения, социального обслуживания, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде (детской безнадзорности, наркомании, 

алкоголизма, преступности), профилактики девиантного поведения детей. 

Повышение педагогической компетентности родителей, социально-педагогического сопровождения развития ребенка в 

условиях семьи и образовательного учреждения. 

Формирование правовой культуры у детей и родителей, профилактика правонарушений, совершаемых в отношении 

детей, и правонарушений самих детей. 

Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и социально опасном положении. 

Организация межведомственного взаимодействия в целях оказания практической помощи семье и ребенку. 
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Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог: 

 Руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами, Федеральными 

законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 

 Поддерживает тесные связи с родителями; 

 

 Изучает социальные проблемы учеников; 

 

 Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 

 Осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: многодетных; опекаемых; потерявших кормильца; 

неполных; малоимущих;  

 

 Проводит патронаж опекаемых, неблагополучных семей, семей, состоящих на профилактическом учѐте; 

 

 

 Консультирует классных руководителей, выступает на общешкольных и классных родительских собраний, педсоветах 

и совещаниях; 

 

 Осуществляет контроль над сохранением здоровья обучающихся.  Способствует формированию у них культуры 

здорового образа жизни. 
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   В начале учебного года была собрана информация и создан банк данных о детях из многодетных семей, обучающихся, 

находящихся под опекой, семьях, находящихся в «Группе риска», семьях, состоящих в СОП. 

15 многодетных семей. 

Всего в школе 73 обучающихся. 

33 обучающихся из многодетных семей. 

Все обучающиеся питались в школьной столовой. Была оказана помощь в оформлении документов родителям. 

    За счѐт субвенции питалось 64 человек, 9 человек питались за счет родителей. 

1 обучающийся, находящийся под опекой. 

   В течение года проводился плановый патронаж в семью, составлялись акты обследования жилищно-бытовых условий 

жилища. Условия проживания полностью соответствуют требованиям проживания несовершеннолетнего. В квартире, 

где проживает опекаемый всегда тепло, чисто, имеются свежие продукты питания. Имеется отдельная  комната для 

отдыха и приготовления домашних заданий. Обучающийся не пропускает занятия без уважительных причин, в школе 

всегда опрятный. Опекун следит за состоянием здоровья ребенка. Опекаемый был обследован в Абанской районной 

больнице узкими специалистами из г. Красноярска.  Выполняются все рекомендации врачей.   

 

64 обучающихся из малообеспеченных семей. 

11 детей с ОВЗ. Из них дети с ЗПР – 3,  и нарушением интеллекта в общеобразовательных классах – 7. дети-инвалиды – 

2.  
    

  В этом учебном году 3 обучающихся, состояло на внутри школьном учете. 

Органами и учреждениями  системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Абанского 

района проводилась индивидуальная профилактическая работа с семьей…… и ее несовершеннолетними детьми путем 

реализации мероприятий комплексной индивидуальной программы реабилитации. 

   Посещения семьи проводились по плану социальным педагогом, классными руководителями  и членами Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних –  эти мероприятия  были направлены на 

исполнение родительских обязанностей матерью. 

   Социальный педагог школы, классные руководители, воспитатели ГПО, глава Покатеевского сельского совета 

проводили по плану индивидуально – профилактическую работу с семьей; индивидуальную работу по правовому 
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информированию матери о необходимости  соблюдения прав детей и выполнения родительских обязанностей, об 

ответственности матери за нарушение законодательства - соблюдение прав детей и выполнение матерью родительских 

обязанностей в соответствии с законодательством РФ. Мать присутствует на классных родительских собраниях, 

интересуется успехами своих детей. 

   Педагог – психолог провела диагностики, оказала психолого – педагогическую помощь членам семьи – в семье 

положительный микроклимат. 

  Специалист администрации Покатеевского сельского совета помогла матери – мать оформила документы на детское 

пособие. 

 

4 семьи состояло на внутри школьном учете. 

Цель: раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной помощи, предупреждение 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних. 

   Группой специалистов: социальным педагогом, классными руководителями, педагогом – психологом, фельдшером 

Покатеевского ФАПа разработаны на каждую семью комплексные индивидуальные  программы реабилитации семьи. 

Согласно им проводилась индивидуальная профилактическая работа с семьями. 

 

 Проведено 6 заседаний Совета профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. Рассмотрены все 

вопросы согласно плану, составлены протоколы заседаний Совета профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних.  

 

  

    С 15 августа по 05 сентября в школе и на селе проводилась благотворительная акция «Помоги пойти учиться». 

 

Цель — собрать канцелярские принадлежности, одежду и обувь для малообеспеченных ребят, чтобы они могли пойти в 

школу вместе со всеми. 

     Помощь оказана 6 учащимся школы. Все обучающиеся пришли на занятия 1 сентября подготовленными к школе. 
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Задачи работы социального педагога на 2020 – 2021 учебный год: 

• Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявление, 

индивидуализированной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

• Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия семей с 

детьми и оказания им помощи с участием учреждений здравоохранения, социального обслуживания, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

• Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде (детской безнадзорности, 

наркомании, алкоголизма, преступности), профилактики девиантного поведения детей. 

• Повышение педагогической компетентности родителей, социально - педагогическое сопровождения развития 

ребенка в условиях семьи и образовательного учреждения. 

• Формирование правовой культуры у детей и родителей, профилактика правонарушений, совершаемых в 

отношении детей, и правонарушений самих детей. 

• Индивидуальное социально - педагогическое сопровождение детей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении. 

• Организация межведомственного взаимодействия в целях оказания практической помощи семье и ребенку. 

 

Для реализации поставленных задач на 2020 -2021 учебный год предполагается выполнение следующих функций 

в работе социального педагога: 

Профилактическая функция 

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного развития, 

психологического и физического состояния, социального статуса семьи. 

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, обучающихся. 

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги. 

Защитно-охранная функция 

 Создание банка данных семей, обучающихся. 

 Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интересов детей в 

государственных и правоохранительных учреждениях. 
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 Оформление и трудоустройство детей и подростков в ПТУ, помощь в прохождении медицинской комиссии, 

врачебного обследования. 

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с 

родителями и учителями в случае возникновения конфликта. 

Организационная функция 

 Организация групповых тематических консультаций с приглашением педагога - психолога, врача, инспекторов 

КДН. 

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и обучающимися. 

 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства с 

правоохранительными органами, с общественными организациями. 

 Организация школьных мероприятий. 

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного 

образования. 

Связь со спонсорами, организация гуманитарной помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


