
МБОУ «Толстихинская СОШ» 

Анализ работы социального педагога за 2015– 2016  учебный год 

 

 Социальный педагог   МБОУ «Толстихинская СОШ»: Валко И.В. 

 

Цель работы: социальная защита прав ребенка. 

Задачи: 

-Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся, в социальной защите ( опека, 

попечительство). Оказание ребенку компетентной помощи в саморазвитии и 

самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем , своевременное 

оказание социальной помощи и поддержки  учащимся, нуждающимся в 

соц.защите. 

-Создание благоприятных условий для развития личности ребенка (физического, 

социального, нравственного, интеллектуального). 

-Пропагандировать здоровый образ жизни. Проводить просветительскую работу с 

опекунами. 

-Формировать у учащихся и их родителей чувство ответственности за свои 

поступки, за семью и воспитание детей. 

-Воспитывать взаимопонимание, взаимопомощь между учащимися и семей.  

       Основной целью деятельности социального педагога является 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, школе. Получив информацию о каких – либо 

проблемах учеников, социальный педагог устанавливает контакт с учащимися, его 

семьей, проводит соответствующую работу, направленную на преодоление 

возникших проблем и трудностей. 

Работа социального педагога МБОУ «Толстихинская СОШ» велась по плану 

работы школы на 2015-2016  учебный год. 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»; 

-Контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча; 

-Предупреждает отсев учащихся из школы; 

-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; военнослужащих, уволенных в 

запас, участников боевых действий; малоимущих. 

-Осуществляет меры по трудоустройству обучающихся; 

-Проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей. 

-Консультирует классных руководителей, выступает на общешкольных и классных 

родительских собраниях, педсоветах и совещаниях; 

-Осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся и способствует 

формированию у них культуры здорового образа жизни. 

       Контингент обучающихся МБОУ «Толстихинская СОШ»  составляет 131  

ребенок  из сел Толстихино, Новониколаевка, Николаевка, Кузьминка, Восточное, 

Воронино. 

 Поставленные  задачи  охватывают различные направления деятельности соц. 

педагога . 

Вот одно из них: 

Социально-педагогическое исследование (через социальные паспорта – классные 

руководители, соц.педагог), с целью выявления социальных проблем всех 

возрастов. Данное направление включает традиционные формы работы. 

 

Анализ «Группы риска» 2010 – 2016 учебные года  

 

Динамика состоящих на учёте детей 

Вид учёта 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

КДН и ЗП 

 

1 1 0 4 0 0 



внутришкольный 

учёт 

8 5 4 6 10 11 

итого 

 

9 6 4 10 10 11 

  

 

 

В  КДНиЗП   в 2015-2016 учебном году – нет состоящих на учете. 

На  внутришкольном  учете в СОП – 11 уч-ся:  

1. Беляев Иван Алексеевич, 26.10.2001, –уч-ся 7 кл,  

2. Сучков Данил Игоревич, 12.02.2005, -уч-ся 4 кл.,  

3. Сучкова  Ульяна Игоревна, 28.08.2007, –уч-ся 2 кл.,  

4. Дубровин Максим Евгеньевич, 29.06.2004, –уч-ся 5  кл,  

5. Хомидов  Сухроб Очилович, 15.09.2002, –уч-ся 7 кл,  

6. Хомидов Рустам Очилович, 13.05.2000, –уч-ся 9 кл,  

7. Фокин Никита Эдуардович, 23.03.2005,  -уч-ся 4 кл.,  

8. Дебушева Алина Викторовна, 23.09.2005,  -уч-ся 4 кл., 

9. Ткач Анастасия Александровна, 11.07.2000, -уч-ся 9 кл., 

10.  Панкова Лариса Викторовна, 25.06.2008,  –уч-ся 1 кл., 

11. Мелеш Данил Максимович, 18.02.2008, -уч-ся 1 кл. 

 

Дети-инвалиды– 1 :Дранникова Диана Андреевна -11.08.2005, уч-ся 1 

кл.(домашнее обучение) 

Опекаемых –5 детей:  

1.Сорокина Анастасия Сергеевна-01.12.2007,уч-ся 1 кл. 

2.Ермаков Артём Геннадьевич -17.12.2000, уч-ся 9 кл. 

3.Трубицын  Михаил Станиславович - 25.10.2006, уч-ся 3 кл. 

4.Федорова Виктория Сергеевна  -25.05.2006, уч-ся 3 кл. 

5.Коломейцев Николай  Анатольевич -25.04.2000, уч-ся 8 кл. 
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Детей из малоимущих семей –109 

Детей из многодетных семей – 39 учеников 

Информация о неблагополучных семьях, находящихся в СОП 

(состоящие на в/ш  учете) 

 

2015-2016 г. 

 

№ Адрес 

проживания 

семьи  

ФИО родителей, 

 занятость  

ФИО детей, 

дата рождения, 

занятость 

Вид 

неблагополуч

ия семьи 

(ребёнка) 

Меры 

принятые 

или 

принимаемы

е  в 

отношении 

семьи 

(ребёнка) 

1 Уярский 

район, д. 

Николаевка, 

ул. 

Советская,54 

1)Мать- Панкова 

Надежда 

Васильевна-

неработающая, 

инвалид II 

группы,1977 г.р. 

Панкова Н.В. 

приехала в 2015 

г. из 

Свердловской 

области , купила 

в д. Николаевка 

частный дом 

(мат. капитал). 

2)Отец------------ 

1) Дочь - Панкова Лариса 

Викторовна 25.06.2008-

учащаяся 1 кл. МБОУ 

«Толстихинская СОШ» 

(проживает с матерью в д. 

Николаевка, ул. 

Советская,54). 

2) Сын - Панков Кирилл 

Евгеньевич 30.04.1999. 

(проживает у бабушки в 

Свердловской области г. 

Первоуральск, учащийся 

техникума.) 

1)Малоимущ

ая 

2)Панкова 

Н.В. может 

употреблять 

спиртные 

напитки. 

Живет с 

гражданином  

Зуйко 

Виктором 

Владимирови

чем, 1974 

г.р.-

неработающи

м. 

Семья 

поставлена 

на 

внутришкол

ьный учет в 

2015-2016 

уч. г. 

2 Проживание 

-Уярский 

район, с. 

Воронино, 

ул. 

Прожекторн

ая, 44. 

Прописаны-

г. Уяр. ул. 

Калинина, 

188. 

1)Мать- 

Алексеева Елена 

Викторовна –

неработающая. 

2)Отец –Мелеш 

Максим 

Владимирович  - 

неработающий. 

(по словам 

Алексеевой Е.В. 

супруги 

находятся в 

разводе, но 

проживают 

вместе) 

1)Мелеш Матвей 

Максимович, 10.07.2010, не 

посещает д/с. 

2)Мелеш Никита 

Максимович,27.07.2011, не 

посещает д/с. 

3)Мелеш Данил 

Максимович, 

18.02.2008,учащийся 1 

класса МБОУ 

«Толстихинская СОШ». 

1)Семья-

малоимущая. 

2) Мелеш 

М.В.- 

употреблял 

наркотики. 

3)Родители 

могут 

употреблять 

спиртные 

напитки. 

Семья 

поставлена 

на 

внутришкол

ьный учет в 

2015-2016 

уч. г. 

3 Уярский 

район, д. 

Кузьминка, 

ул. 

Калинина,34

. 

1)Мать- Сучкова 

Ирина 

Александровна,1

972 г.р.-

неработающая. 

2)Отец-Сучков 

1) Сучкова Алёна Игоревна 

1992 года рождения, 

образование среднее, 

замужем, домохозяйка, 

имеет ребёнка. 

2) Сучкова Светлана 

Малоимущая. 

В одном 

небольшом  

домишке в 

антисан. 

условиях 

Семья 

находится на 

внутришкол

ьном учёте с 

2007 года, 

ситуация в 



Игорь 

Анатольевич,197

0 г.р. - 

неработающий. 

Игоревна 1995 года 

рождения, образование 

общее, замужем, 

домохозяйка, имеет ребёнка. 

3) Сучкова Галина Игоревна 

20.06.1997 ,имеет ребенка. 

4) Сучкова Юлия 

Игоревна,15.03.1999, в 

настоящий момент нигде не 

учится, беременна. 

5)Сучков Даниил  Игоревич, 

12.02.2005,учащийся 4 

класса МБОУ 

«Толстихинская СОШ». 

6)Сучкова Ульяна  

Игоревна,28.08.2007,учащая

ся 2 класса МБОУ 

«Толстихинская СОШ». 

7) Сучков Константин 

Игоревич 23.07.2010, д/с не 

посещает. 

8)Сучкова Арина 

Игоревна,25.11.2015. 

проживают 

более 10 

человек  и 

домашние 

животные. 

семье не 

меняется. 

4 Уярский 

район, 

с.Восточное, 

ул. 70 лет 

Октября, 

д.3,кв.1. 

1)Мать-Балтайс  

Елена Яновна 

1978 г.р.-

неработающая. 

2)Фокин Эдуард 

Анатольевич, 

1978 г.р.-

укладчик 

кирпича на 

кирпичном 

заводе ООО-

ПИК, г. Уяр. 

1)Балтайс Денис 

Николаевич,1993 г.р., женат, 

имеет ребенка, живет 

отдельно в г. Уяре. (В 

феврале 2016 г.-умер) 

2)Фокин Никита 

Эдуардович,23.03.2005,учащ

ийся 4 класса МБОУ 

«Толстихинская СОШ». 

3)Фокина Анастасия 

Эдуардовна,06.12.2010,д/с 

не посещает. 

4)Фокина Вероника 

Эдуардовна,21.10.2011,д/с 

не посещает. 

1)Семья-

малоимущая. 

2)Родители 

могут 

употреблять 

спиртные 

напитки 

3)Оставление 

малолетних 

детей без 

присмотра.(б

ыл случай, 

когда 

малолетний 

ребенок 

порезался 

разбитым 

стеклянным 

флаконом). 

Семья 

поставлена 

на 

внутришкол

ьный учет в 

2015-2016 

уч. г. 

5 Уярский 

район, д. 

Николаевка, 

ул. 

Советская,19

. 

1)Мать-

Дебушева Елена 

Александровна-

неработающая. 

2)Отец-Дебушев 

Виктор 

Викторович - 

дежурный по 

режиму в Доме-

интернате г. 

Уяра. 

1)Дебушева Алина 

Викторовна 

23.09.2005,учащаяся 4 

класса МБОУ 

«Толстихинская СОШ». 

2)Дебушев Данил 

Викторович, 28.02.2011, д/с 

не посещает. 

3)Дебушева Варвара 

Викторовна,09.03.2015. 

1)Семья-

малоимущая. 

2) Мать 

может 

употреблять 

спиртные 

напитки. 

 

 

Семья 

поставлена 

на 

внутришкол

ьный учет в 

2015-2016 

уч. г. 

6 Уярский 

район, с. 

1)Мать-

Бородаева Нина 

1)Дубровин Максим 

Евгеньевич,29.06.2004,учащ

1)Семья-

малоимущая. 

Семья 

поставлена 



Толстихино, 

ул. Свободы 

№ 35 

Геннадьевна-

продавец 

хозяйственного  

магазина в 

с.Толстихино. 

2)Отец ------------ 

ийся 5 класса МБОУ 

«Толстихинская СОШ». 
2)Дубровин 
Максим 
стоял на 
учете в ПДН 
и КДНиЗП с 
21.05.2014 по 
ноябрь 2014 
г.(Постановл
ение № 
09.06. 
от 
21.05.2014) в 
связи с 
кражей 
чужого 
имущества из 
дома №28 по 
ул. Свободы 
в 
с.Толстихино 
 

на 

внутришкол

ьный учет в  

мае 2014 г.. 

7 Уярский 

район, с. 

Толстихино, 

ул. Свободы 

№ 16 

1)Мать-Беляева 

Вера Алексеевна 

,1982 г.р.– 

неработающая. 

2)Отец------------- 

1)Беляев Роман 

Алексеевич,16.01.2000 , 

проживает в Омской 

области в семье отца-

Беляева Алексея. 

2)Беляев Иван 

Алексеевич,26.10.2001,учащ

ийся 7 класса МБОУ 

«Толстихинская СОШ». 

3)Беляева Александра 

Сергеевна, 10.03.2009 , 

посещает МБДОУ 

«Толстихинский детский 

сад». 

4) Беляева Валерия 

Сергеевна, 23.03.2010, 

посещает МБДОУ 

«Толстихинский детский 

сад». 

1)Семья-

малоимущая. 

2)Беляев 
Иван стоял 
на учете в 
ПДН и 
КДНиЗП с 
21.05.2014 по 
ноябрь 2014 
г.(Постановл
ение № 
09.08. 
от 

21.05.2014) в 

связи с 

кражей 

чужого 

имущества из 

дома №28 по 

ул. Свободы 

в 

с.Толстихино 

Семья 

поставлена 

на 

внутришкол

ьный учет в  

мае 2014 г.. 

8 Уярский 

район, с. 

Толстихино, 

ул. Свободы 

№ 22 

1)Мать-

Хомидова 

Наталья 

Васильевна,1976 

г.р.-

неработающая. 

2)Отец- 

Хомидов Очил 

Сайдуллоевич,19

64 г.р.-рабочий в 

«Академстрой» 

г. Красноярск. 

1)Хомидов Рустам 

Очилович,13.05.2000, 

учащийся 9 класса МБОУ 

«Толстихинская СОШ». 

2)Хомидов Сухроб 

Очилович,15.09.2002, 

учащийся 7 класса МБОУ 

«Толстихинская СОШ». 

1)Хомидов 
Рустам и 
Хомидов 
Сухроб 
стояли  на 
учете в ПДН 
и КДНиЗП с 
21.05.2014 по 
ноябрь 2014 
г.(Постановл
ение № 
09.07. 

от 

21.05.2014) в 

связи с 

кражей 

Семья 

поставлена 

на 

внутришкол

ьный учет в  

мае 2014 г.. 



чужого 

имущества из 

дома №28 по 

ул. Свободы 

в 

с.Толстихино 

2)Хомидов 

Рустам в мае 

2015 года 

сбегал из 

дома и 1 

сутки 

находился у 

друга в 

с.Толстихино

(причина-

ссора с 

родителями). 

9 Уярский 

район, д. Н-

Николаевка, 

ул. 

Горького, 

д.17,кв.2. 

1)Мать-

Журавлева 

Наталья 

Александровна-

санитарка в ЦРБ 

г.Уяр. 

2)Отец------------ 

1)Журавлев Александр 

Александрович,06.07.2002,у

чащийся 7 класса МБОУ 

«Толстихинская СОШ». 

1)Семья-

малоимущая. 

Семья 

поставлена 

на 

внутришкол

ьный учет в  

2014 г.. 

10 У данной 

семьи нет 

постоянной 

прописки. 

Временная 

пропискаУя

рский район, 

с. 

Восточное, 

ул. 

Интернацио

нальная,27-

2. 

1)Мать-Ткач 

Нина 

Вячеславовна-

неработающая. 

Проживает  и 

временно 

прописана в 

доме сожителя –

Попова Ивана 

Юрьевича. 

2)Отец------------- 

1)Ткач Анастасия 

Александровна,11.07.2000, 

учащаяся 9 класса МБОУ 

«Толстихинская СОШ».  

Девочка находится то в 

доме сожителя матери, то в 

доме дедушки (отца Ткач 

Нины Вячеславовны), 

проживающего на этой же 

улице (ул. 

Интернациональная). 

У дедушки - своя семья, он 

проживает отдельно. 

1) Семья-

малоимущая. 

2)Мать. 

может 

употреблять 

спиртные 

напитки 

вместе с 

сожителем. 

 

Семья 

поставлена 

на 

внутришкол

ьный учет в 

2015-2016 

уч. г. 

 

Дата составления таблицы:  12.12.2015 

Дата внесения поправок-12.05.2016 

Составитель: соц. педагог МБОУ «Толстихинская СОШ»- Валко И.В. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Состояние правопорядка и характеристика образовательного учреждения. 

 

Динамика состоящих на учёте детей 
Вид учёта 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

КДН и ЗП 

 

2 2 1 1 0 5 4 0 

внутришкольный 

учёт 

9 8 8 5 4 6 6 11 

итого 

 

11 10 9 6 4 11 10 11 

 
  

Содержание 

Учебны
й год 
2011-
2012 

Учебный 
год 

2012-2013 

Учебны
й год 
2013-
2014  

Учебный 
год 

2014-2015 

Учебный 
год 

2015-2016 

1   2 3 4 

Совершено всего преступлений 
учащимися (воспитанниками) 
/количество привлеченных к уголовной 
ответственности лиц 

0 0 0 0 0 

Совершено преступлений учащимися 
(воспитанниками) в образовательном 
учреждении / количество учащихся, 
привлеченных к ответственности 

0 0 0 0 0 

По видам:  0 0 0 0 0 

Совершено преступлений в 
образовательном учреждении в 
отношении учащихся (воспитанников)  

0 0 0 0 0 

По видам: 0 0 0 0 0 

Совершено всего общественно опасных 
деяний учащимися (воспитанниками) / 
количество участников 

0 0 0 0 0 

В том числе в образовательном 
учреждении / количество участников 

0 0 0 0 0 

Доставлено в органы внутренних дел 
учащихся (воспитанников) за 
правонарушения  

0 0 0 0 0 

Привлечено к административной 
ответственности учащихся 
(воспитанников) 

0 0 0 0 0 

Количество учащихся, причисляющих 
себя к неформальным молодежным 
объединениям 

0 0 0 0 0 

По видам: 0 0 0 0 0 

 

Список общественных объединений 

 

• Управляющий Совет (УС) МБОУ «Толстихинская СОШ» 

                  Председатель УС – Оглоблина Светлана Анатольевна 

• Совет профилактики МБОУ «Толстихинская СОШ» 

Наконечная Н.Ф. –директор школы, Председатель Совета профилактики 

 

 



Список администрации, специалистов образовательного учреждения (директор, 

заместители, социальный педагог, психолог, медработник) и сотрудников 

территориального органа МВД России, обслуживающих данную территорию (сотрудник 

ПДН, участковый уполномоченный полиции, оперуполномоченный уголовного розыска). 

1.Директор МБОУ «Толстихинская СОШ» -Наконечная Н.Ф. 

2.Зам. дир. по УВР –Гаак И.В. 

3. Зам. дир. по ВР-Писаревская Н.В. 

4. Зам. дир. по АХЧ –Лукашенко Н,В. 

5.Ответственный за ТБ, ПДД, ППБ,ОБЖ, технический специалист учреждения –

Писаревский В.П. 

6.Психолог –Бажанова Т.Н. 

7.Соц.педагог –Валко И.В. 

8. Сотрудник территориального органа МВД России, обслуживающий данную 

территорию –Гурин С.И. 

 

Список детей группы риска, посещающих занятия по внеурочной деятельности в МБОУ 

«Толстихинская СОШ» 

2015-2016 уч.г. 

№ Ф.И Класс Учитель 

1 Панкова Лариса Викторовна 1 Пилипенко Е.Р. 

2 Мелеш Данил  Максимович 1 Пилипенко Е.Р. 

 

Список детей группы риска, посещающих спортивный клуб «Олимп»  

2015-2016 уч.г. 

№ Ф.И.О. Класс Спортивная секция 

1 Сучкова  Ульяна Игоревна 2 Подвижные игры, 

ОФП 

2 Сучков Данил Игоревич 4 Подвижные игры, 

ОФП 

3 Дубровин Максим Евгеньевич 5 Подвижные игры, 

ОФП 

4 Дебушева Алина Викторовна 4 Подвижные игры, 

ОФП 

5 Фокин Никита Эдуардович 4 Подвижные игры, 

ОФП 

6 Беляев Иван Алексеевич 7 Спортивные игры, 

ОФП, настольный 

теннис 

7 Хомидов Сухроб Очилович 7 Спортивные игры, 

ОФП, настольный 

теннис 

8 Хомидов Рустам Очилович 9 Спортивные игры, 

ОФП, настольный 

теннис 

9 Ткач Анастасия Александровна 9 Спортивные игры, 

ОФП, настольный 

теннис 

 



Расписание спортивной секции группы продлённого дня в спортивном клубе «Олимп» 

2015-2016 учебный год 

День проведения Время проведения Направление 

спортивных секций 

Ответственные 

Понедельник 14.00- 15.00 Подвижные игры 1-

4кл 

Алтунин А.В 

Среда 14.00-15.00  ОФП для приезжих 

и группе 

продленного дня 

Алтунин А.В 

Писаревский В.П 

Понедельник - 

Суббота 

В течение  дня Настольный теннис Алтунин А.В 

Пятница 14.00 – 15.00 Спортивные игры 

(Волейбол, 

Баскетбол) 

Алтунин А.В 

 

Расписание спортивного клуба «ОЛИМП»  

на 2015-2016 уч.г. 

№ Направления клуба Дни проведения Время проведения 

1 Баскетбол  2-7кл Понедельник 17.00-18.00 

2 Баскетбол  8-11кл Понедельник 18.10-19.40 

3 Волейбол  2-7кл Среда 17.00-18.00 

4 Волейбол  8-11кл Среда 18.10-19.40 

5 Баскетбол  2-7кл Пятница 17.00-18.00 

6 Баскетбол  8-11кл Пятница 18.10-19.40 

7 ОФП 2-7кл., тренажерный зал Понедельник-Среда-

Пятница 

18.00-18.30 

8 ОФП 8-11кл., тренажерный 

зал 

Понедельник-Среда-

Пятница 

18.30-18.40 

9 ОФП для группы 

продленного дня 

Понедельник 14.00-15.10 

10 Подвижные игры 1-4кл 

группы продленного дня 

Среда 14.00-15.10 

Список посещающих спортивный клуб «Олимп» 

2015-2016 учебный год 

№ Ф.И класс 

1 Ропотько  Доминика 2 

2 Сучкова Ульяна 2 

3 Алтунин Никита 3 

4 Степанова Алина 3 

5 Оглоблина Катя 3 

6 Оглоблина Юля 3 

7 Бодров Иван 3 

8 Бойко Виолетта 3 

9 Бормотин Антон 3 

10 Налобина Катя 3 

11 Верхотуров Данил 3 

12 Федорова Вика 3 

13 Трубицын Миша 3 

14 Цуриков Иван 3 

15 Белоцерковская Ангелина 4 



16 Шахматова Даша 4 

17 Маханькова Ульяна 4 

18 Сорокина Ангелина 4 

19 Дебушева Алина 4 

20 Сучков Данил 4 

21 Фокин Никита 4 

22 Лесникова Зоя 5 

23 Сидоркина Люда 5 

24 Макарова Яна 5 

25 Перевозников Женя 5 

26 Спиридонов Миша 5 

27 Дубровин Максим 5 

28 Фарафонова Марина 5 

29 Бойко Илья 5 

30 Налобин Матвей 5 

31 Кушнаренко Андрей 6 

32 Вигель Виктория 6 

33 Анишин Максим 6 

34 Соловьев Данил 6 

35 Агадов Григорий 6 

36 Макаров Артем 7 

37 Спиридонов Данил 7 

38 Карапузов Алексей 7 

39 Хомидов Сухроб 7 

40 Умнихина Олеся 7 

41 Горлина Ольга 7 

42 Кузнецова Анастасия 7 

43 Наконечная Алина 7 

44 Верхотурова Елизавета 7 

45 Панюшкина  Стелла 7 

46 Беляев Иван 7 
47 Дорофеев Петр 8 

48 Гусев Никита 8 

49 Шпинев Данил 8 

50 Богданов Ярослав 8 

51 Карапузова Мария 8 

52 Фоканова Валентина 8 

53 Ковалев Денис 8 

54 Бойко Кирилл 8 

55 Бажанова Виктория 9 

56 Анишин Иван 9 

57 Ермаков Артем 9 

58 Гамбург Кирилл 9 

59 Хомидов Рустам 9 

60 Тоцкий Дмитрий 9 

61 Новоселов Роман 9 

62 Кракотец Вячеслав 9 

63 Ткач Анастасия 9 

64 Лебедева Алена 10 

65 Наконечная Анастасия 10 

66 Власова Любовь 10 

67 Беккер Андрей 10 

68 Макаров Илья 10 

69 Щукин Евгений 10 

70 Слепко Виктория 11 

71 Хачатрян Гарник 11 

72 Канцерева  Дарья 11 



 

Правовая пропаганда: 
Ноябрь 2015 г, общешкольное род. собрание, на котором 

в рамках школьной акции «Правовая пропаганда»  состоялась встреча  учителей  и 

родителей с инспекторами  ГИБДД –«О безопасности дорожного движения, когда одними  из 

участников  движения  являются подростки», с сотрудниками полиции –«Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

 

Результаты  работы по направлениям 

Работали по программам:  

1.Профилактика насилия, суицида, жестокого обращения с детьми. 

-Проведена диагностика риска суицида 

-Коррекционная, индивидуальная работа. 

-Проведены беседы о безопасности ребенка . 

-Посещены квартиры с целью выявления случаев жестокого обращения с детьми. 

-Классные руководители проводили беседы по ПДД, профилактике курения, 

употребления алкоголя и наркотиков. 

       С целью пропаганды ЗОЖ и профилактики наркомании, алкоголизма и 

курения в школе проводились: месячник военно-спортивной работы, День 

здоровья, анкетирование школьников по проблемам формирования ЗОЖ, 

организован стенд "Здоровый образ жизни это путь к долголетию", 

организовывается просмотр книжных выставок, видеофильмов. С детьми были 

проведены мероприятия: Конкурс плакатов "Молодежь за здоровый образ жизни"; 

акция "Молодежь против СПИДА"; акция "Мы против курения!"; беседы "Как 

справиться со стрессом",  турнир по мини-футболу среди 5 -7 классов , районные и 

школьные спортивные соревнования по разным видам спорта. 

Проведенные мероприятия - были  отражены  в Школьной Газете, на школьном 

сайте. 

2. Профилактика правонарушений и работа с детьми «группы риска». 

Деятельность социального педагога школы по вопросам профилактики 

правонарушений среди подростков реализуется согласно плану, утвержденному 

директором школы. 

-Регулярно проводились индивидуальные беседы с учащимися «группы риска» и 

их родителями. 

-Проводилось тестирование учащихся ГР психологом  и беседы по результатам 

данного тестирования. 



-Проводилась совместная работа с классными руководителями беседы с 

родителями по вопросам учебы, посещаемости, питания детей в школе, занятости 

детей в свободное время.  

-Проводился ежедневный учет посещаемости детей «группы риска». 

-Учащиеся «группы риска» и неуспевающие приглашались на Совет профилактики 

и на индивидуальные беседы при завуче и директоре  школы. 

-Посещены квартиры учащихся «группы риска», СОП социальным  педагогом, 

психологом, классными руководителями, соц. работником Толстихинского  

сельсовета.(Беляевых, Хомидовых, Дубровина, Дебушевой ) 

-Создана картотека учащихся ГР, СОП. В учебное время учащиеся ГР, СОП заняты 

в дополнительном образовании ( кружки и спортивные секции, факультативы).  

Проводилась профориентационная работа среди  учащихся.  

-В летний период учащиеся 5 – 10 классов вовлечены в трудовые бригады по 

озеленению и благоустройству школы, учащиеся 1 – 5 классов, а также уч-ся 

«группы   риска» отдыхают и оздоравливаются на летней пришкольной  площадке. 

В летний период от школы в оздоровительный лагерь «Искожовец» поедет 

отдыхать 7 уч-ся. 

 В      С целью пропаганды правовых знаний среди несовершеннолетних.   были 

проведены  лекции: "Права и обязанности несовершеннолетних"; 

"Административная и уголовная ответственность за совершенные правонарушения 

и преступления"; "Как вести себя в конфликтных ситуациях" "Административная и 

уголовная ответственность за автотранспортные происшествия". 

 

3. Профилактика   употребления психотропных веществ. 

В течение года  проведены беседы по темам о вреде курения, употребления 

наркотиков, культуре поведения в 1-11 классах.  

№ Мероприятие Участники Сроки Ответственный 

1 Месячник военно-спортивной 

работы 

1-11 классы Февраль-

март 2016 

г. 

Зам. директора по 

ВР,  

Соц. педагог, 

Учитель 

физической 

культуры, 

учитель ОБЖ, 

учителя-



предметники 

2 Совместная  деятельность с 

работниками сельской 

библиотеки (планирование 

тематических чтений, 

совместных выставок, 

информация о литературных 

новинках в области 

антинаркотической  пропаганды). 

1-11 классы ноябрь Библиотекарь,  

соц. педагог 

3 Общешкольная линейка.  

Посвященная   Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

1-11 классы 4  декабря, 

май  

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

4 Подготовка материалов к 

родительским собраниям, 

классным часам по теме ЗОЖ 

классные 

руководители 

январь Соц. педагог 

5 Осветить результаты работы  на 

школьном сайте 

1-11классы В теч. года Ответственный –

за шк.сайт 

6 День здоровья 1-11классы март Учитель 

физической 

культуры 

7 Подготовка и распространение 

специальных материалов 

антинаркотической 

направленности: буклеты, 

брошюры, социальная реклама 

1-11 класс  апрель  Соц. педагог 

8 Выставка творческих работ 

учащихся по здоровому образу 

жизни 

1-8 класс  апрель Соц. педагог, 

учитель черчения 

и  рисования, 

учителя нач. 

классов 

11 Выяснение отношения детей к 

употреблению ПАВ - (соц.  

психологич. тестирование) 

8-11классы октябрь Школьный 

психолог, соц. 

педагог 

12 «Чёрная трава забвения».   

Классный час 

1-4 классы декабрь Соц. педагог, 

психолог 

13 Беседа «О вреде наркотиков» 5-7классы февраль Зам. дир. по ВР, 

соц. педагог, 

психолог 



13 Час вопросов и ответов 

«Наркомания – путь в бездну» 

8-11 классы ноябрь Учитель истории 

и обществознания 

 

Анализируя работу социального педагога за 2015-2016  год, можно выявить 

ряд проблем, которые возникают в процессе работы: 

-Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией 

детей и подростков в социальной среде (Бобров В., Редин М.) 

-Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием 

личности, самоопределением детей и подростков  (.( Ткач Анастасия 

Александровна-11.07.2000, Беляев Иван Алексеевич- 26.10.2001, Хомидов Рустам 

Очилович-13.05.2000, Хомидов Сухроб Очилович - 15.09.2002) 

-Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, 

педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, их 

неготовность и \ или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей. ( 

Ткач Анастасия Александровна -11.07.2000, Беляев Иван Алексеевич -26.10.2001, 

Панкова Лариса Викторовна- 25.06.2008, Мелеш Данил Максимович  -18.02.2008, 

Сучкова Ульяна  Игоревна- 28.08.2007, Сучков Даниил  Игоревич -12.02.2005, 

Фокин Никита Эдуардович -23.03.2005, Дебушева Алина Викторовна- 23.09.2005, 

Дубровин Максим Евгеньевич -29.06.2004, Журавлев Александр Александрович -

06.07.2002) 

 

Цель деятельности социального педагога – социальная адаптация личности 

ребенка в обществе.  

Задачи работы социального педагога на 2016-2017  учебный год:  

-Социально-психологическое сопровождение первоклассников ,уч-ся с ОВЗ, 

ребенка-инвалида. 

-Составление банка данных уч-ся 1 класса, изучение семей первоклассников; 

- Формирование  банка  данных «трудных» подростков и учащихся из 

неблагополучных и асоциальных семей, учет динамики успеваемости и 

посещаемости учеников, анализ занятости во внеурочное время; 

- Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных 

руководителей и учителей предметников; 

-Коррекционная – индивидуальная работа с «трудными», с целью усиления 

позитивных влияний социальной среды; 



- Установление доверительных отношений с подростками и родителями, 

использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и 

интересов личности; 

-Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

-Социальная защита детей, находящихся под опекой. 

-Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования, профориентационная работа среди 

несовершеннолетних 

-Профилактика правонарушений среди подростков. 

-Организация целевого досуга учащихся. 

Для реализации поставленных задач на 2016-2017  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, 

учащихся; 

-Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  

Защитно-охранная функция  

-Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

-Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления 

интересов детей в государственных и правоохранительных учреждениях; 

-Организация и трудоустройство детей и подростков, 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 психологов, 

врачей, инспекторов КДН. 

-Организация летнего отдыха уч-ся, занятости уч-ся в летний период, во время 

каникул. 

-Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной 

защите семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными 

организациями. 

-Организация школьных мероприятий (бесплатное питание). 

-Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования. 

 

Ожидаемый результат работы: 

1. Создание базы данных по накоплению материалов, отражающих динамику 

развития уч-ся школы, коррекции детей, имеющих отклонения в поведении. 

2. Вовлечение детей  в сферу положительного воспитательного воздействия 

(общешкольные мероприятия и акции, социальные проекты, кружки и спортивные 

секции). 

3. Уменьшение пропусков уроков обучающимися без уважительной причины. 

4. Снижение числа детей и подростков, состоящих на внутришкольном учёте. 

6. Благополучная социализация обучающихся после окончания образовательного 

учреждения. 
  

 


