
Анализ работы социального педагога 

за 2014-2015  учебный год. 

 

Социально-педагогическая деятельность в прошедшем году была 

направлена на оказание помощи ребенку в адаптации его в обществе, 

обеспечение конституционных прав детей, осуществление комплекса 

мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

личности обучающихся,  воспитанников с  особыми возможностями 

здоровья. 

        Деятельность социального педагога  осуществлялась  по следующим 

направлениям: 

 определение      правового       статуса       ребенка,       поступившего    в 

образовательное  учреждение; 

 социально-педагогическая работа  с детьми асоциального,  девиантного 

поведения; 

 социально-педагогическая  работа   с   детьми,   попавшими   в трудную  

жизненную ситуацию и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении;  

 социально-педагогическая     работа   по обеспечение конституционных 

 прав и законных интересов обучающихся, воспитанников; 

 социально-педагогическая работа по профилактике правонарушений. 

Для  соблюдения законности и охраны прав, обучающихся,  социальный 

педагог    руководствовалась: 

 Федеральным законом «Об образовании»; 

 Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Семейным кодексом РФ; 

 Уставом школы-интерната.  

      Социальная служба школы-интерната  осуществляла взаимодействие с 

различными учреждениями, специалистами, службами (Управлением  

образования, органами опеки и попечительства Алтайского края, органами 

социальной защиты населения, полицией,  комиссией по делам 

несовершеннолетних, судами, ЦПМПК, медицинскими учреждениями, 

пенсионным фондом,  и др.). 

       В начале учебного года    был  проведен  анализ  социальной ситуации   в 

школе - интернате. Разработана программа по социализации обучающихся, 

воспитанников. Совместно с классными руководителями  выявлены  

учащиеся «группы риска», дети  из малоимущих и многодетных семей, семей 

находящихся в социально опасном положении,  дети,   находящиеся под 

опекой. На основании чего были  составлены социальные  паспорта классов и  

социальный паспорт школы. На начало учебного года в школе обучалось     

62  ученика. Детей одиноких родителей - 23, детей их многодетных семей - 



12, детей из малообеспеченных семей - 22, детей,  оставшихся без попечения 

родителей или находящихся под опекой - на начало года - 5,  на конец первой 

четверти – 6.  7 обучающихся проживают в  семьях, находящихся в 

социально-опасном положении (школьная  база). На каждого  воспитанника 

составлены социальные паспорта. 

Особое место в социально-педагогической деятельности занимает  

направление  «Предупреждение и профилактика противоправного поведения 

обучающихся,  воспитанников». В школе ежедневно проводится контроль 

посещаемости учащихся, выясняются причины их отсутствия или опоздания. 

В прошедшем году из 3646 пропусков учебных занятий 117 было по 

неуважительным  причинам. Каждый случай необоснованного пропуска  

занятий  рассмотрен и  приняты соответствующие меры.  

Основной формой работы с детьми «группы риска» по предупреждению 

и профилактике правонарушений несовершеннолетних в школе является 

Совет по  профилактике. Социальным педагогом разработан план работы 

Совета,  положение о Совете и  социально-педагогическая документация  на 

учащихся, состоящих  на  внутришкольном  учете.   

Всего было проведено 4  плановых  и 2 внеплановых  заседания.    

Рассмотрены вопросы,  связанные с  анализом   правонарушений,  

укреплением  дисциплины среди  старшеклассников, пропусками уроков, 

неудовлетворительной успеваемостью,   защитой  законных  прав и 

интересов несовершеннолетних,  организацией профилактической работы. 

По мере необходимости рассматривали конфликтные ситуации, 

возникающие среди подростков, искали выход из данных ситуаций.   По 

представлениям педагогов было рассмотрено 15 персональных дел 

обучающихся, воспитанников. 

         На внутришкольном учете в течение учебного года стояло 13 

обучающихся,  воспитанников,  5 учащихся были сняты с учета. В настоящее 

время на ВШУ остается 8 детей, это  Костя Б., Кирилл Г., Снежана Г., Вадим 

К., Ирина П., Максим С., Александр С., Александр Ш.  Коррекция  поведения 

несовершеннолетних проводилась в тесном  взаимодействии с классными 

руководителями, медицинскими работниками, инспектором ОДН 

Гайдышевым Сергеем Александровичем.    К  сожалению,    не удалось, в 

полной мере,  привлечь к решению данной проблемы родителей детей, 

нарушающих правила внутреннего распорядка школы. С данными 

обучающимися проводилась индивидуальная профилактическая работа,  

была разработана программа социально - реабилитационных мероприятий, 

которая включает в себя ежедневный контроль посещаемости занятий, 

успеваемости  по предметам, индивидуальные беседы по правовому 

воспитанию и соблюдению правил поведения в школе,   вовлечение в 

различные  виды деятельности, спортивные мероприятия, кружки 

дополнительного образования.     
        В течение учебного года проводилась индивидуальная профилактическая 

работа с детьми и  семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

Таких семей у нас в школе - 7. Это семья Кости Б., Николая Г., Насти К., 



Надежды К., Артема Л., Эдуарда П., Ильи Ч.  С родителями данной 

категории семей проводились беседы, консультации  (как очные,  так и 

заочные  по телефону), были подготовлены методические рекомендации  для 

родителей: «Родители и дети: как преодолеть конфликт?», «Психологический 

климат семьи», «Сколько стоит беспокойная жизнь»,  и другие.  С 

обучающимися из данных семьей проводились индивидуально-

профилактические беседы, занятия по установлению гуманно-нравственных 

отношений в семье. Совместно с классными руководителями и 

воспитателями проводилась работа по вовлечению детей в работу кружков,  

внеклассную деятельность.   Для данной категории педагогических 

работников разработаны методические рекомендации по   основным 

направлениям  деятельности  с  детьми находящимися в СОП. 

      Одним из направлений деятельности социального педагога    являлось 

осуществление комплекса мероприятий по защите материальных, 

жилищных, гражданских прав детей. 

       В нашем образовательном  учреждении все обучающиеся, воспитанники   

являются гражданами России (в связи с этим нет необходимости в 

оформлении регистрации и принятия гражданства РФ). Все ученики,  

достигшие 14 возраста,   имеют  паспорт  гражданина РФ. 

       Право на получение социальной пенсии (по инвалидности) использовали  

все  воспитанники  школы-интерната.   3  получают  дополнительную пенсию 

по потере кормильца (Витя Ч.,   Александр Е. и  Елизавета Х.). Все учащиеся 

школы  пользуются правом на бесплатное медицинское обслуживание,   

правом на бесплатный  проезд  и правом на получение средств реабилитации: 

слуховых  аппаратов (у кого есть  рекомендации в  индивидуальной 

программой реабилитации). 

       Много внимания в истекшем году  было уделено работе  по защите прав 

и законных интересов воспитанников из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей  (Андрей П.),  детей,  находящихся под опекой     

(Никита М.,  Максим С.,  Кирилл Г.,  Вадим К.,  Александра К.,  Елизавета 

Х.).    Андрею  П.  оказывалась помощь администрации, социального 

педагога, классного руководителя по оформлению и переоформлению 

документов для его перевода в Тюменцевский детский дом-интернат для 

умственно  отсталых детей. Социальным педагогом ведется документация на 

детей, оставшихся без попечения и находящихся под опекой. Оформлены 

личные дела, в которых собраны  материалы по определению социального 

статуса каждого опекаемого, документы по жилищным вопросам.  Из  6  

детей, находящихся под опекой, 3 (Вадим К., Кирилл Г. и Максим С.) состоят 

на ВШУ. С ними регулярно проводится профилактическая работа.  

Остальные воспитанники не  имеют социальных отклонений, а именно,  не 

нарушают Устав школы, не  пропускают уроки без уважительных причин, 

успевают по всем  предметам. 

        В течение прошедшего учебного года все опекаемые дети  получали 

индивидуальную консультативную помощь со стороны социального 

педагога, педагога-психолога,  классных руководителей. Консультационная 



помощь оказывалась и опекунам. С опекунами обучающихся, воспитанников, 

состоящих на внутришкольном учете, проводились беседы по вопросам 

учебной деятельности, поведения,  решения семейных проблем, занятости в 

свободное время, летней занятости,  проблем взаимопонимания и 

взаимоуважения в  семье.   

      Приоритетным направлением работы школы  остается деятельность  по 

профессиональной ориентации выпускников. Социальным педагогом 

совместно с классным руководителем выпускного класса Леонгардт Т. И., 

учителем труда Сазанюк В.Д. и учителем обществознания Нестеровой В. В. 

были проведены беседы по профориентации, об основных принципах выбора 

профессии и  индивидуальные консультации. Просмотрены презентации  

«Оформление деловых бумаг», «Куда пойти учиться?», «Выбор профессии» 

и видео уроки.  В кабинете социального педагога накоплен большой  

материал по профориентационному направлению, включающий в себя 

данные о средних специальных и высших учебных заведениях для детей с 

нарушением слуха. 

Все выпускники 2014-2015 учебного года  осознанно подошли к выбору 

профессии. В соответствии со своими склонностями и социальными 

условиями  поступили в Бийское профессиональное училище № 44  для 

дальнейшего обучения.   

Социальная адаптация выпускников школы 
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2013         - - - - - - 

2014         4 4 (100%) - - - 4(100%) 

2015 3 3 (100%) - - - 3 (100%) 

 

     Не менее важным направлением в работе школы  и   социального 

педагога  являлось правовое просвещение,  направленное на понимание 

обучающимися, родителями, педагогами ценностей, лежащих в основе 

правовой системы государства.  В современных условиях правовое 

воспитание необходимо для того, чтобы пропагандировать безопасный и 

здоровый образ жизни в подростковой среде. Оно играет огромную роль в 

борьбе с детской преступностью, насилием, асоциальным поведением, 



создает благоприятные условия для индивидуального развития личности. В 

связи с этим для детей,  родителей и педагогов были оформлены (совместно с 

библиотекой)  методические выставки правовой литературы. Социальным 

педагогом   подготовлены материалы для проведения классных часов, 

правовых часов, буклеты, презентации. Правовые классные часы проведены 

во 2, 4 вспомогательном, 5, 7, 8 и 9 классах. Подготовлены информационные  

стенды  и  проведены презентации по Конституции РФ,  основным правам 

человека. Кроме того,  в прошедшем учебном году пристальное  внимание 

было уделено формированию навыков жизнедеятельности обучающихся, 

воспитанников.  Совместно с педагогом-психологом  Савко В.М. была 

подготовлена методическая выставка для педагогического совета по данной 

тематике.    

      Значительное внимание  в прошедшем учебном году было уделено 

просветительской  деятельности. Социальный педагог принимала активное  

участие в работе консультационного пункта,    педагогических советов и 

общешкольных родительских собраний.  Было проведено свыше 20 

консультаций.   Подготовлены выступления «Организация работы с 

родителями по профилактике семейного неблагополучия и предупреждению 

антивитального поведения  обучающихся, воспитанников», «Тезаурус 

понятий по формированию  социальных компетенций», «Основные 

направления   социально-реабилитационной деятельности  коррекционной 

школы по работе с детьми с ОВЗ», презентация для выпускников и родителей 

«Перечень профессиональных учебных заведений для детей с нарушением 

слуха». 

       Анализ работы за 2014-2015 учебный год   выявил  типичные проблемы в 

процессе социально-педагогической деятельности, влияющие на ее 

результат:  

1. Проблемы, связанные   с   неадекватным    и    девиантным поведением, 

дезадаптацией неслышащих  детей и подростков в социальной среде, по 

отношению к нормам социальной жизни и к жизни в коллективе, 

обусловленные в большей мере генетически отягощенной 

наследственностью. 

2. Проблемы, связанные с конфликтами  в ученическом коллективе. 

3. Проблемы, связанные с  развитием личности, самоопределением  детей 

и подростков.  

4. Проблемы,     связанные      с      нежеланием      родителей  участвовать  

социально-педагогических мероприятиях, направленных  на воспитание 

обучающихся, воспитанников. 

        Поэтому в следующем учебном году планируется продолжить работу по 

выявлению социальных и личностных проблем учащихся; социальной 

адаптации и реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей);  

социально – правовой защите несовершеннолетних воспитанников; 

обеспечению социально – педагогической поддержки семьи.  



        Для реализации поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

1. Социальная защита детей, находящихся под опекой. 

2. Предупреждение семейного неблагополучия,   социального  сиротства, 

насилия в отношении детей,  профилактика асоциального поведения и  

правонарушений среди несовершеннолетних.  

3. Организация  комплексной,  личностно-ориентированной,   социально- 

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и 

родителям, а так же детям «группы риска», которые имеют проблемы в 

общении, обучении, развитии, социализации или находится в социально-

опасном положении. 

4. Защита личных, имущественных прав  и  свобод  детей  в соответствии  

с  действующим законодательством. 

5. Пропаганда здорового образа жизни  обучающихся, воспитанников. 

6. Повышение    педагогической   и  правовой  культуры  всех участников 

образовательного процесса и родителей. 

7. Формирование     у      учащихся       способности   к самоопределению, 

саморазвитию. 

8. Психолого-педагогическое    сопровождение     учащихся,     имеющих  

заключение ЦПМПК. 

  

 

 


