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Анализ работы социального педагога  

МБОУ Ново-Лакедемоновская СОШ в 2020-21 учебном году 

 

В течение 2020-2021 учебного года работа социального педагога велась в 

соответствии с составленным и утвержденным директором школы планом.  

Цель: сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого 

является создание благоприятных условий для развития, саморазвития, социализации 

личности учащегося, а также предупреждение и преодоление негативных явлений, 

совершения правонарушений.  

Задачи:  

 выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде;  

 организация психолого-педагогического сопровождения учащихся (семей 

учащихся), состоящих на учете в ПДН и поставленных на внутришкольный контроль, а 

также относящихся к «группе риска» и «тревожным семьям»;  

 своевременное принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки 

обучающихся и родителей, реализация прав и свобод личности;  

 профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья, через воспитание уважения к закону, нормам коллективной общественной 

жизни;  

 координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для 

оказания помощи учащимся и их семьям;  

 содействие в организации досуга учащихся;  

 содействие в формировании у учащихся адекватного представления о здоровом 

образе жизни, профилактика употребления спиртосодержащей продукции, 

наркотических и психотропных веществ; Социально-информационная помощь, 

направленная на обеспечение детей и родителей информацией по вопросам социальной 

защиты;  

 профессиональное самосовершенствование, повышение качества и 

эффективности работы.  

Основными направлениями работы являлись:  

 выявление несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально-опасном 

положении и/или трудной жизненной ситуации;  

 координация деятельности всех специалистов по повышению социальной 

адаптации учащихся;  

 организация психолого-педагогического сопровождения учащихся, состоящих 

на разных видах контроля;  



 координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для 

оказания помощи учащимся, защита и охрана их прав;  

 профилактика правонарушений среди подростков через воспитание уважения к 

закону, нормам коллективной общественной жизни;  

 социально-информативная помощь, направленная на обеспечение детей и 

родителей информацией по вопросам социальной защиты.  

С отдельными категориями учащихся (учащиеся из многодетных семей, 

опекаемые учащиеся, учащиеся, из семей, потерявших кормильца) сразу была 

проведена работа по следующим направлениям: обеспечение горячим бесплатным 

питанием, обеспечение льготными путевками в оздоровительные лагеря и санатории. 

С учащимися, стоящими в течение учебного года на внутришкольном контроле, 

проводилась следующая профилактическая работа:  

 проведение регулярных профилактических бесед;  

 проведение бесед с родителями (законными представителями) данных 

учащихся;  

 приглашение и рассмотрение на школьном совете по профилактике;  

 строгий контроль успеваемости и посещаемости данных учащихся;  

 помощь в организации досуга дт ь0шрнганных учащихся (контроль 

организации досуга);  

 привлечение учащихся к общешкольным мероприятиям, мероприятиям внутри 

класса.  

В течение учебного года не прекращалась работа по наблюдению за семьями 

учащихся. В течение 2020-21 года на учете в едином областном банке данных семей, 

находящихся в социально-опасном положении (пост. №7 КДНиЗП Неклиновского 

района от 06.05.2020 г.). состояла 1 семья. 

В случае выявления неблагополучных семей с ними была бы проведена 

следующая профилактическая работа:  

 выход в адрес с целью обследования жилищно-бытовых условий проживания 

учащегося с составлением соответствующего акта (совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов и органов опеки и попечительства);  

 проведение профилактических бесед с родителями и родственниками 

учащегося;  

 при необходимости сообщение о ситуации в соответствующие инстанции.  

 помощь в организации досуга учащихся из неблагополучных семей.  

Контроль в подразделении по делам несовершеннолетних  

На окончание 2020-21 учебного года на учете в ПДН состоял 1 учащийся. В 

августе данный ученик был снят с учета.  

С учащимся, стоящим в течение учебного года на учете в ПДН, реализовалась 

индивидуальная комплексная программа реабилитации несовершеннолетнего.  

Неформальные молодежные объединения  



В течение всего учебного года, так же как и ранее, регулярно проводилась работа 

по выявлению учащихся, причисляющих себя к неформальным молодежным 

объединениям. Такие учащиеся выявлены не были. С целью профилактической работы 

с учащимися регулярно проводились беседы и классные часы о недопустимости 

причисления себя к неформальным молодежным объединениям. Также учащиеся 

неоднократно были проинформированы об административной ответственности за 

совершение правонарушений данного типа.  

Динамический отсев  

В течение 2020-2021 учебного года регулярно велась работа по строгому учету за 

посещаемостью учащимися занятий в школе. В период учебного года не было выявлено 

учащихся, длительно пропускающая школу без уважительной причины.  

Проводилась профилактическая работа с учащимися, периодически 

пропускающими уроки без уважительной причины:  

 строгий контроль посещаемости школы данной категории учащихся.  

 рассмотрение проблем учащихся в присутствии родителей на школьном совете 

по профилактике;  

 проведение профилактических бесед с родителями, об ответственности за 

воспитание и получение детьми образования;  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

В течение 2020-2021 учебного года на заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав был приглашен 1 учащиеся школы.  

Школьный совет по профилактике  

В течение учебного года в школе работал школьный совет по профилактике. 

Было проведено 9 заседаний. Состав школьного совета по профилактике был 

следующим: директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора 

по ВР, социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители (при 

необходимости учителя-предметники). По каждому заседанию составлялся протокол, в 

котором отражалась повестка, ход и принятые решения. В течение учебного года на 

совете по профилактике были рассмотрены различные ситуации с учащимися и их 

семьями.  

Основные причины рассмотрения учащихся и их родителей на школьном совете 

по профилактике остались прежними: пропуски уроков учащимися без уважительной 

причины, неудовлетворительная успеваемость по ряду предметов, нарушение 

школьной дисциплины.  

Консультации родителей  

В течение 2020-2021 учебного года было проведено более 30 бесед с родителями 

(в присутствии учащихся и без) по темам: пропуски уроков без уважительной причины, 

неудовлетворительная успеваемость, нарушение школьной дисциплины, консультации 

по вопросам подбора ОУ с целью изменения образовательного маршрута.  

По результатам анализа работы за 2020-2021 учебный год можно выделить 

основные направления работы на следующий 2021-2022 учебный год:  



 социальная защита прав детей, создание оптимальных условий для развития 

личности ребенка;  

 повышение эффективности работы по выявлению неблагополучных семей, а 

также учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

 повысить контроль посещаемости учащимися школы;  

 уделить особое внимание организации досуга учащихся (особенно учащихся, 

состоящих на разных видах контроля и учащихся из неблагополучных семей);  

 контроль вновь прибывших учащихся из других общеобразовательных 

учреждений с целью своевременного выявления неблагополучия;  

 проведение различных видов анкетирования (здоровый образ жизни, правовое 

просвещение, контроль ситуации в семье и т.д.);  

 постоянный анализ социально-педагогической картины классов. На основании 

анализа корректировать и планировать дальнейшую работу в необходимом 

направлении.  

Цель: сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого 

является создание благоприятных условий для успешной социализации 

(ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них готовности к 

саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей жизни.  

Задачи:  

 выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении;  

 защита прав несовершеннолетних, создание условий для формирования 

достойной жизненной перспективы;  

 организация психолого-педагогического сопровождения учащихся (семей 

учащихся), состоящих на учете в ПДН и поставленных на внутришкольный контроль, а 

также относящихся к «группе риска» и «тревожным семьям»;  

 реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, укрепление 

института семьи;  

 профилактика асоциального поведения и правонарушений, экстремизма, 

национализма, ксенофобии, охрана жизни и здоровья, через воспитание уважения к 

закону, нормам коллективной общественной жизни;  

 координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для 

оказания помощи учащимся и их семьям;  

 создание единой воспитательной среды;  

 содействие в организации досуга учащихся;  

 содействие в формировании у учащихся адекватного представления о здоровом 

образе жизни, профилактика употребления спиртосодержащей продукции, 

наркотических и психотропных веществ;  

 социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей и 

родителей информацией по вопросам социальной защиты;  



 профессиональное самосовершенствование, повышение качества и 

эффективности работы.  

 



Календарный план работы социального педагога в 2021-2022 уч. году 

Содержание работы  Класс  Сроки  Ответственные и участники деятельности  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
Цель: выявления учащихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально – опасном положении 

Организация работы по выявлению классными 

руководителями учащихся, не приступивших к 

занятиям 01.09.2021  

с 1 по 11 класс  Сентябрь  Социальный педагог  

Классный руководитель.  

Организация заполнения классными 

руководителями социальных паспортов классов 

с 1 по 11 класс  Сентябрь, до 10.09  

Май, до 10.05  

Социальный педагог  

Классный руководитель.  

Анализ социальных паспортов классов с целью 

выявления льготных категорий  

и составление соц портрета ОУ  

с 1 по 11 класс  Сентябрь, до 23.09  

Май, до 24.05  

Социальный педагог  

Выявление учащихся, находящихся в ТЖС с 1 по 11 класс  В течение года  Социальный педагог  

Классный руководитель  

Сбор и сверка документов по инвалидности  с 1 по 11 класс  В течение года  Социальный педагог  

Выявление учащихся, состоящих на учете ПДН  С 1 по 11 класс  Сентябрь – май  Социальный педагог  

Инспектор ПДН  

Анализ посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на учете ПДН и ВШК  

С 1 по 11 класс  В течение года  Социальный педагог  

Классный руководитель.  

Проведение различных опросов, анкетирование, 

тестирования среди учащихся (СПТ-2021) 

С 5 по 11 класс  В течение года  Социальный педагог  

Классный руководитель.  

Школьный психолог  

Сбор сведений о летней занятости учащихся, 

состоящих на всех видах контроля  

С 1 по 11 класс  Май  Социальный педагог  

Классный руководитель  

Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся 

в соц. защите  

С 1 по 11 класс  Сентябрь – май  Социальный педагог  

Выявление учащихся группы риска С 1 по 11 класс  Сентябрь - май  Социальный педагог  

Классный, руководитель  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ (координационное) 
Цель: координация взаимодействия участников образовательного процесса, специалистов социальных служб и субъектов профилактики для 

оказания помощи учащимся, защите и охране их прав 

Подготовка и утверждение плана работы 

социального педагога на год, планов совместной 

работы субъектами профилактики  

 Август  Социальный педагог, субъекты профилактики  

Своевременное предоставление информации об 

учащихся группы риска 

1-11 класс  сентябрь- май  Социальный педагог  

Своевременное информирование специалистов 

субъектов профилактики по вопросам, 

находящимся в их компетенции  

 сентябрь – май  Социальный педагог  



Организация досуга учащихся, состоящих на 

учете ПДН, ВШК  

1-11 класс  сентябрь – май  Социальный педагог, классный руководитель, 

педагоги ОДОД  

Координация действий субъектов профилактики, 

связанных с работой с неблагополучными 

семьями и детьми в ТЖС на административном 

совете, педагогических советах, в 

индивидуальном порядке  

1-11 класс  В течение года  Социальный педагог, классный руководитель, 

администрация школы, зам. директора по ВР  

Помощь в организации летнего оздоровительного 

отдыха льготных категорий учащихся  

1-11 класс  апрель-май  Социальный педагог  

Классный руководитель  

Оформление документации (внесение данных в 

социальный паспорт ОУ, карты индивидуальной 

работы, журнал учета посещаемости и т.д.)  

Оформление обращений, писем в 

соответствующие инстанции.  

1-11 класс  Каждый месяц  Социальный педагог  

классный руководитель  

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 
ЦЕЛЬ: формирование у учащихся осознанной мотивации на здоровый образ жизни, а также осознания необходимости соблюдения мер 

безопасности 

Проведение тематических классных часов по 

профилактике правонарушений  

1-11 класс  Сентябрь - май  Социальный педагог, классные руководители, 

заместитель директора по ВР, инспектор ПДН  

Пропаганда среди учащихся норм здорового 

образа жизни (беседы, консультации, 

тематические классные часы)  

1-11 класс  Сентябрь - май  Социальный педагог, специалисты субъектов 

профилактики  

Пропаганда юридических знаний о правах, 

обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних  

1-11 класс  Сентябрь – май  Социальный. педагог, классные руководители, 

специалисты субъектов профилактики  

Размещение на стендах информации по 

безопасности учащихся  

 Сентябрь-май  Социальный педагог  

Размещение на сайте школы информации по 

безопасности учащихся  

 В течение года  Социальный педагог, администрация школы  

Выступление на родительских собраниях с 

разъяснением обязанностей по воспитанию и 

образованию детей (безопасный путь в школу; 

безопасность детей в Интернете)  

 Согласно плану 

проведения 

родительских собраний  

Социальный педагог  

Информирование участников образовательного 

процесса (родители, педагоги, учащиеся) о часах 

приема администрации школы, психолога, 

социального педагога  

 Сентябрь – май  Социальный педагог  

Информирование родителей об организациях, 

специализирующихся на оказании помощи семье.  

 По мере 

необходимости  

Социальный педагог  



Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний на тему:  

- особенности подросткового возраста  

- безопасность учащихся в школьном и 

внешкольном пространстве (Интернет, соц. сети) 

 Согласно плану 

проведения 

родительских собраний  

Социальный педагог, классный руководитель, 

администрация школы  

Проведение Единых дней правовых знаний   Согласно плану 

проведения дней 

правовых знаний  

Социальный педагог, классный руководитель  

Консультирование учащихся, родителей, 

педагогов по проблемам выбора индивидуального 

общеобразовательного маршрута учащимся 

школы  

1-11 класс  Сентябрь – май  Социальный педагог  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ЦЕЛЬ: социально – информационная помощь, направленная на обеспечение детей и родителей информацией по вопросам социальной защиты: 

профилактика отклонений в поведении ребенка 

Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений  

 В течение года  Участники совета по профилактике, 

социальный педагог  

Участие в заседаниях КДН и ЗП, в судебных 

заседаниях  

 По мере 

необходимости  

Социальный педагог, инспектор ПДН  

Присутствие при проведении опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором ПДН, 

работниками полиции, а также иных субъектов 

профилактики  

 По мере 

необходимости  

Социальный педагог  

Помощь в самоопределении, а также в смене 

образовательного маршрута учащихся, 

находящихся на всех видах контроля  

5-11 класс  сентябрь – май  Администрация школы, социальный 

педагог, психолог  

Организация контроля за поведением учащихся в 

школе на уроках и во время перемен, с целью 

выявления учащихся, регулярно нарушающих 

правила поведения в школе 

1-11 класс  сентябрь – май  Социальный педагог, классный 

руководитель  

Проведение профилактических бесед с 

неуспевающими учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, на учете в ПДН  

1-11 класс  В течение года  Социальный педагог, классный 

руководитель  

Систематические беседы и встречи с родителями 

учащихся, состоящих на ВШК  

1-11 класс  В течение года  Социальный педагог  

Индивидуальное и групповое консультирование 

учащихся, родителей, педагогов по возникающим 

проблемам  

1-11 класс  По мере 

необходимости  

Социальный педагог, психолог, классный 

руководитель  

Выполнение планов индивидуальной 1-11 класс  В течение года  Социальный педагог, классный 



профилактической работы с учащимися, семьями  руководитель  

Контроль посещаемости ОУ всеми учащимися  1-11 класс  Сентябрь – май  Социальный педагог, классный 

руководитель  

Участие в профилактических мероприятиях 

района   

1-11 класс  По плану оперативно-

профилактических 

мероприятий  

Социальный педагог  

Инспектор ДН  

ЗАЩИТНО-ОХРАННОЕ 
ЦЕЛЬ: защита и охрана прав детей, взаимодействие со специалистами социальных служб и субъектов профилактики 

Сбор документов, оформление и выдача льготных 

проездных билетов  

1-11 класс  сентябрь  Социальный педагог, классный 

руководитель  

Помощь в сборе документов на оформление 

бесплатного питания льготных категорий 

учащихся  

1-11 класс  сентябрь  Социальный педагог, классный 

руководитель  

Работа по сообщениям о жестоком обращении с 

детьми  

1-11 класс  сентябрь – май  Социальный педагог,  

Классный руководитель,  

Инспектор ПДН, отдел опеки и 

попечительства  

Совместное посещение семей, находящихся в 

социально-опасном положении (по 

необходимости)  

1-11 класс  сентябрь- май  Социальный педагог,  

Классный руководитель,  

Инспектор ПДН, соц. защита  

Содействие в оказании посильной помощи для 

организации различных видов материальной 

поддержки некоторым категориям семей 

(остронуждающиеся, многодетные, опекаемые).  

1-11 класс  Сентябрь – май  Социальный педагог,  

классный руководитель, администрация 

школы  

Присутствие при проведении опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором ПДН, 

работниками полиции, а также иных субъектов 

профилактики  

1-11 класс  в течение года  Социальный педагог, классный 

руководитель, зам. директора по ВР  

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

Участие в районных и городских совещаниях, 

семинарах, конференциях  

 В течение года  Социальный педагог  

Анализ проделанной работы   Май  Социальный педагог  

Работа с методической литературой, специальной 

литературой  

 В течение года  Социальный педагог  
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