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Анализ работы социального педагога 

за 2019-2020 год. 

Цель работы: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

 

Задачи: 

 выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем в 

отклонении поведения, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде; 

 своевременное оказание  социальной помощи и поддержки, нуждающимся в них 

учащихся; 

 посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, административными органами; 

 координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов; 

 организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждении. 

Основные направления деятельности: 

социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личных 

проблем детей всех возрастов; 

социально-педагогическая защита прав ребенка; 

обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности 

учащегося; 

социально-педагогическое консультирование; 

Данный учебный год начался с обновления и создания необходимой документации: 

-   План работы социального педагога; 

-   План работы Совета профилактики; 

-   План совместных с КДН и ЗП мероприятий по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, обучающихся. 

- План совместных профилактических мероприятий ПДН и администрации МКОУ 

«Приморская СШ» по предупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся 

на 2019 – 2020 уч. год 

- План мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма 

гармонизации межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений на 

2019 – 2020 уч. год. 

- План мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения на 2019 – 2020 уч. г. 

- План работы по профилактике жестокого обращения с детьми на 2019 – 2020 уч. год 

- План по профилактике суицида среди обучающихся на 2019 – 2020 уч. год 

- План работы по половому воспитанию на 2019 – 2020 уч. год 

- План жестокого обращения семьи на 2019 – 2020уч. год 

- План профилактика безопасного поведения в интернет пространстве на 2019 – 2020 уч. 

Год. 

Соц. паспорт школы: 

1.Дети  сироты -0;                

2.Дети ОБПР (оставшиеся без попечения родителей) -0; 

3. Неполные семьи: - 61; 

4. Количество учащихся, воспитывающихся в малообеспеченной семье -181 

5. Количество многодетных семей – 135; 



 
 

 
 
 

6. Дети инвалиды,  проживающие на территории -8;   

7. ОВЗ –27; 

8. Дети инвалиды, обучающиеся в МКОУ «Приморская СШ» – 3; 

9. Несовершеннолетние состоящие на учете: 

- в КДН и ЗП - 3; 

- в ВШУ – 6; 

Семьи состоящие на учете: 

- в РБД –  2 ; 

- в школе - 3; 

      В течение всего учебного года, совместно с классными руководителями и Специалист 

1 категории администрации  Приморского сельского поселения  Малафеевой Н.Н.   

проходил подворный обход с целью выявления необучающихся детей, неблагополучных 

семей, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. Во время обхода не выявлено 

семей.  

     На заседаниях Совета профилактики рассматривались вопросы, касающиеся 

нарушений правил поведения и обучения в школе.  Всего проведено 5 заседания,  на 

которых были проведены: 

- профилактические беседы с  детьми группы риска, 

- предварительные итоги успеваемости и посещаемости уроков обучающихся 

- предварительные итоги успеваемости и посещаемости уроков обучающихся состоящих 

на учете в КДН, ВШУ, ПДН. 

- профилактические беседы с обучающимися, пропускающими уроки без уважительной 

причины, систематически опаздывающие на уроки.  

     В целях формирования активной гражданской позиции и профилактики преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних с учащимися проводились классные часы, 

профилактические беседы с обучающими и  их родителями, организованны встречи с  

инспекторами ПДН. 

На начало 2019г  учебного года на ВШУ стояли следующие обучающиеся:  Хамдиев 

Руслан - 6б класс, Ниязов Влад-2а класс. На учете в  КДН и ЗП состояла одна семья 

Лесукова А.А., в семье воспитывается один дошкольный ребенок. 

В первом полугодие 2019- 2020 г. на ВШУ поставлены следующие обучающиеся: Ниязов 

Ясин-6а класс, Мирзаев Ренат -5б класс, Машанов Семен-5а класс, Ротфус Александр-5а 

класс. На начало учебного года на учете в  КДН и ЗП состоит - 0 .  

     Во втором полугодии 2019- 2020г. на учет КДН и ЗП поставлены обучающие: Герлей 

Александр- 6а класс, Романенко Лев -3б класс, Ниязов Влад -2а класс. 

 На конец учебного года на ВШУ состоят: Хамдиев Р. 6б класса, Ниязов В 2а класс, 

Ниязов Ясин-6а класс, Мирзаев Ренат -5б класс, Машанов Семен-5а класс, Ротфус 

Александр-5а класс. 

На конец учебного года 2019-2020 г. на учете в РБД стоят: семья Рыблкиных Т.А. и 

Рыбалкина И.Н., Лесукова А.А и обучающиеся Герлей Александр- 6а класс, Романенко 

Лев -3б класс, Ниязов Влад -2а класс. 

На всех обучающихся составлена индивидуальная программа реабилитации (ИПР), по 

которым ведется работа. Каждая ИПР рассматривалась на заседаниях консилиумов КДН и 

ЗП.  В течение учебного года выезжала на заседания КДН и ЗП для рассмотрения 

вопросов о вариантах профилактических мероприятий и  оказании необходимой помощи 

семьям оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

     

     Согласно планам  работы в течение года проведено: 



 
 

 
 
 

По профилактике наркомании токсикомании, алкоголизма и табакокурения –42 

мероприятия;  

По  профилактике жестокого обращения с детьми, жестокого обращения семьи-32 

мероприятия; 

По  предупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся-62 мероприятия; 

По  профилактике суицида среди обучающихся -16 мероприятий; 

По половому воспитанию-16 мероприятий; 

По профилактику экстремизма и терроризма гармонизации межконфессиональных, 

межэтнических и межличностных отношений-12 мероприятий; 

По профилактике безопасного поведения в интернет пространстве-9 мероприятий; 

По профилактике безопасности дорожного движении  и  детского дорожно-транспортного 

травматизма-25 мероприятия. 

       В ноябре проводился месячник по правонарушению и безнадзорности среди 

обучающихся. С 13.04.2020 – 30.04.20 года проходила региональная акция «Сидим дома с 

пользой! ». Данная акция проходила, как альтернатива месячника по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди обучающихся и проводилась дистанционно. 

 В МКОУ «Приморская СШ» разместили видеоролики по темам «Старые новые традиции 

нашей семьи», «Домашний спорт», «Чему я научился дома» - 12 человек. 

Поучаствовали в тестировании «О здоровье поговорим» - 7 человек. 

Прошли Web-квест «Мы – Россия!» - 20 человек. 

       В каникулярный период  велась работа по  занятости детей. Во время каникул 

комиссия в состав которой входят социальный педагог, Специалист администрации, УУП 

проводились  рейды по семьям «группы риска», многодетным, неполные семьи, 

опекаемые семьи, состоящие на различных видах  учета. Всего с сентябрь по март 2019- 

2020г проведено 15 рейдов, посетили  59 семей.  

      Работа по реализации программы «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» велась в следующих формах: 

-         проведение и участие в рейдах; 

-         выступление на родительских собраниях; 

-         индивидуальная разъяснительная работа с учащимися и родителями; 

-         проведение классных часов; 

-         индивидуальная работа с детьми «группы риска»; 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

План работы  

социального педагога 

на 2020– 2021 уч. год. 

 

 

Цель работы: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

 

Задачи на 2020- 2021учебный год: 

1. Систематически оказывать социально-педагогическую поддержку учащимся в 

процессе социализации. 

2. Активизировать работу с семьей обучающихся. 

3. Повышать уровень правовой грамотности учащихся и их родителей с целью 

профилактики правонарушений несовершеннолетними; 

            Защищать и охранять права детей во взаимодействии с представителями различных 

социальных структур 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 Сентябрь  

1 Анализ работы за 2019-2020уч.год Май, сентябрь Соц. педагог,  

 

2 -Корректировка банка данных и составление списка 

детей по социальному статусу: 

 Многодетные семьи; 

 Неполные семьи; 

 Дети-инвалиды; 

 Опекаемые и приемные дети 

 Малообеспеченные дети 

в течение месяца Соц. педагог,  

Кл. 

руководители 

3 Корректировка Личных дел обучающихся, 

состоящих на всех видах учета, опекаемых детей. 

в течение месяца Соц. педагог 

4 Вовлечение детей «группы риска» во внеклассную и 

внеурочную деятельность 

в течение месяца Соц. педагог 

Кл. руководитель 

5 Работа с документацией: составление социального 

паспорта школы и социальных паспортов классов. 

в течение месяца Соц. педагог 

Кл. руководитель 

6 Посещение семей учащихся «группы риска» на 

дому. 

в течение месяца Соц. педагог 

Кл. руководитель 

 

7 Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися и их родителями 

в течение месяца Соц. педагог 

Кл. руководитель 

 

8 Посещение семей, состоящих на учете в КДН и ЗП, 

ВШУ, семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, на дому 

в течение месяца Соц. педагог 

Кл. руководитель 

 

9 Заседание СП №1 20.09.20 Соц. педагог 

Кл. руководитель 

Зам. по 

воспитательной  



 
 

 
 
 

части и д.р. 

10 Участие в проведении родительских собраний в 1 

классах «Первые дни ребенка в школе» 

по плану кл. 

руководителя В 

течение месяца 

Соц. педагог 

 

11 Работа по отдельным планам (по профилактике 

наркомании токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения, жестокого обращения семьи, по 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди учащихся, по профилактике суицида среди 

обучающихся, по профилактике безопасности 

дорожного движении  и  детского дорожно-

транспортного травматизма ) 

в течение месяца Соц. педагог 

Кл. руководитель 

 

 Октябрь   

1 Индивидуальные беседы с учащимися.   

2 Контрольное обследование социально-бытовых 

условий детей, находящихся под опекой. 

Посещение на дому. 

Подготовка информации по опекаемым детям. 

до 20.10.20 Соц. педагог 

Кл. руководитель 

 

3 Контроль успеваемости и посещаемости учащихся, 

состоящих на всех видах учета. 

в течение месяца Соц. педагог 

Кл. руководитель 

Зам. по 

воспитательной  

части 

4 Классные часы  «Адаптация  5 классах». по плану кл. 

руководителя 

Соц. педагог 

Кл. руководитель 

 

5 Заседание СП №2 23.10.20 Соц. педагог 

Кл. руководитель 

Зам. по 

воспитательной  

части 

6 Инд. профилактические беседы с обучающимися 

«группы риска» и их родителями 

в течение месяца Соц. педагог 

Кл. руководитель 

 

7 Социально-педагогическая помощь неуспевающим 

учащимся, а также пропускающим уроки без 

уважительной причины 

в течение месяца Соц. педагог 

Кл. руководитель 

8 Рейды по семьям, состоящим на учете в районном 

банке данных 

в течение месяца Соц. педагог 

 

9 Участие в родительском собрании в 5 классе  

 

По плану кл. 

руководителя 

 

Соц. педагог 

Кл. руководитель 

 

10 Работа по отдельным планам (по профилактике 

наркомании токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения, жестокого обращения семьи, по 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди учащихся, по профилактике суицида среди 

обучающихся, по профилактике безопасности 

в течение месяца Соц. педагог 

Кл. руководитель 

 



 
 

 
 
 

дорожного движении  и  детского дорожно-

транспортного травматизма ) 

 Ноябрь   

1 Месячник профилактики правонарушений и 

безнадзорности учащихся ( по отельному плану) 

02.11.20-30.11.30 Соц. педагог 

Кл. руководитель 

Зам. по 

воспитательной  

части 

2 Заседание Совета профилактики № 3 27.11.20 Соц. педагог 

Кл. руководитель 

Зам. по 

воспитательной  

части 

3 Рейды по семьям, состоящим на учете в районном 

банке данных 

в течение месяца Соц. педагог 

 

4 Работа по отдельным планам (по профилактике 

наркомании токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения, жестокого обращения семьи, 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди учащихся, по профилактике суицида среди 

обучающихся, по профилактике безопасности 

дорожного движении  и  детского дорожно-

транспортного травматизма ) 

в течение месяца Соц. педагог 

Кл. руководитель 

 

 Декабрь   

1 Заседание СП № 4 21.12.20 Соц. педагог 

2 Рейды по семьям, состоящим на учете в районном 

банке данных 

в течение месяца Соц. педагог 

 

3 Выявление причин непосещения учебных занятий 

учащимися, состоящими на ВШК 

в течение месяца Соц. педагог 

4 Осуществление контроля  за посещением уроков 

учащимися, состоящими на ВШК, контроль за их 

поведением на уроках 

в течение месяца Соц. педагог 

5 Работа по отдельным планам (по профилактике 

наркомании токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения, жестокого обращения семьи, 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди учащихся, по профилактике суицида среди 

обучающихся, по профилактике безопасности 

дорожного движении  и  детского дорожно-

транспортного травматизма ) 

в течение месяца Соц. педагог 

Кл. руководитель 

 

 Январь   

1 Выявление причин непосещения учебных занятий 

учащимися, состоящими на ВШК 

в течение месяца Соц. педагог 

Кл. 

2 Осуществление контроля  за посещением уроков 

учащимися, состоящими на ВШК, контроль за их 

поведением на уроках 

в течение месяца Соц. педагог 

Кл. 

руководители 

3 Работа с обучающимися и семьями, состоящими на 

ВШУ, РБД по индивидуально-профилактическим 

в течение месяца Соц. педагог 



 
 

 
 
 

программам 

4 Заседание Совета профилактики № 5 24.01.21 Соц. педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

рук., ЗДВР 

5 Рейды по семьям, состоящим на учете в районном 

банке данных 

в течение месяца Соц. педагог 

 

6 Работа по отдельным планам (по профилактике 

наркомании токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения, жестокого обращения семьи, 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди учащихся, по профилактике суицида среди 

обучающихся, по профилактике безопасности 

дорожного движении  и  детского дорожно-

транспортного травматизма ) 

в течение месяца Соц. педагог 

Кл. руководитель 

 

 Февраль   

1 Осуществление контроля  за посещением уроков 

учащимися, состоящими на ВШК, контроль за их 

поведением на уроках 

в течение месяца Соц. педагог 

 

2 Заседание СП №6 21.02.21 Соц. педагог 

Кл. руководитель 

Педагог – 

психолог 

Зам. по 

воспитательной  

части 

3 Рейды по семьям, состоящим на учете в районном 

банке данных 

в течение месяца Соц. педагог 

 

4 Работа по отдельным планам (по профилактике 

наркомании токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения, жестокого обращения семьи, 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди учащихся, по профилактике суицида среди 

обучающихся, по профилактике безопасности 

дорожного движении  и  детского дорожно-

транспортного травматизма ) 

в течение месяца Соц. педагог 

Кл. руководитель 

 

 Март   

1 Осуществление контроля,  за посещением уроков 

учащимися, состоящими на ВШК, контроль за их 

поведением на уроках 

в течение месяца Соц. педагог 

2 Работа с обучающимися и семьями, состоящими на 

ВШУ по индивидуально-профилактическим 

программам 

в течение месяца Соц. педагог 

3 Рейды по семьям, состоящим на учете в районном 

банке данных  

во время весенних 

каникул 

Соц. педагог, 

кл. рук. 

4 Заседание Совета профилактики № 7 20.03.21 Соц. педагог, 

педагог-

психолог, кл. 



 
 

 
 
 

рук., ЗДВР 

5 Работа по отдельным планам (по профилактике 

наркомании токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения, жестокого обращения семьи, 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди учащихся, по профилактике суицида среди 

обучающихся, по профилактике безопасности 

дорожного движении  и  детского дорожно-

транспортного травматизма ) 

в течение месяца Соц. педагог 

Кл. руководитель 

 

 Апрель   

1 Месячник профилактики правонарушений 

безнадзорности учащихся ( по отдельному плану) 

01.04.21-30.04.21 Соц. педагог 

Кл. руководитель 

Педагог – 

психолог 

Зам. по 

воспитательной  

части 

2 Выявление причин непосещения учебных занятий 

учащимися, состоящими на ВШК 

в течение месяца Соц.педагог, 

педагог-

психолог, 

кл.рук. 

3 Осуществление контроля  за посещением уроков 

учащимися, состоящими на ВШК, контроль за их 

поведением на уроках 

в течение месяца Соц.педагог, 

педагог-

психолог, кл.рук. 

4 Заседание Совета профилактики № 8 17.04.21 Соц. педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

рук., ЗДВР 

5 Контрольное обследование социально-бытовых 

условий детей, находящихся под опекой. 

Посещение на дому 

Подготовка информации по опекаемым детям 

до 15.04 Соц. педагог 

Кл. 

руководитель 

 

6 Работа по отдельным планам (по профилактике 

наркомании токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения, жестокого обращения семьи, 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди учащихся, по профилактике суицида среди 

обучающихся, по профилактике безопасности 

дорожного движении  и  детского дорожно-

транспортного травматизма ) 

в течение месяца Соц. педагог 

Кл. 

руководитель 

 

 

Методическая работа социального педагога 

на 2020-2021 уч. год 

 

1 Изучение нормативных документов и специальной литературы по защите прав детей, опыта 

работы  коллег. 

2 Информирование пед. коллектива школы о состоянии работы с обучающимися и их семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, в тяжелой трудной ситуации. 



 
 

 
 
 

3 Участие в методических семинарах, практикумах, вебинарах различного уровня по социально-

педагогическим вопросам. 

4 Накопление банка данных по различным направлениям социальной работы с обучающими и их 

семьями. 

5 Повышение профессионального уровня (самообразование, посещение курсов) 

 

 

 

 

 

 


