ОТЧЕТ
за 2015-2016 учебный год
социального педагога МБОУ СОШ №1

Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и
употребления ПАВ в МБОУ СОШ №1 в 2015 – 2016 учебном году
проводилась в соответствии с утверждённым в начале учебного года
календарным планом, который включал в себя следующие направления
работы, проведенные социальным педагогом МБОУ СОШ №1:
- составление социального паспорта школы на 2015-2016 учебный год;
- составление списка многодетных семей для органов социальной защиты
населения города и района;
-обновление списка детей, находящихся под опекой;
-составление плана совместной работы школы и МОМВД «Кирсановский»;
- выявление и учёт учащихся, склонных к отклоняющемуся и агрессивному
поведению, систематически пропускающих учебные занятия без
уважительных причин ( в течение всего учебного года);
- выявление и учёт семей, находящихся в социально-опасном положении, и
семей, нуждающихся в помощи органов социальной защиты ( в течение всего
учебного года);

-ежемесячные отчеты о работе с неблагополучными семьями
предоставлялись социальным педагогом заместителю начальника
управления образования ПДН и ЗП и социальной защиты населения г.
Кирсанова Подливаловой А.А.;
- полугодовые отчеты о работе с детьми, находящимися под опекой - в
управление образования ПДН и ЗП и социальной защиты населения г.
Кирсанова Дудиной Л.В. и по Кирсановскому району, Воронковой С.А.;
- организация индивидуально-профилактической работы социального
педагога
( индивидуальные беседы с детьми, состоящими на разных формах учета);

- представление и сопровождение обучающихся на заседаниях
административной комиссии по г.Кирсанову и Кирсановскому р-ну;
- организация и принятие участия в рейдах совместно с ПДН и КДН для
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

-составление протоколов заседания Совета по профилактики
безнадзорности и правонарушений обучающихся;
- проведение классных мероприятий, направленных на предупреждение и
профилактику правонарушений: знакомство обучающихся 8-9 классов с
рекомендациями Департамента государственной политики в сфере защиты
прав детей Минобрнауки России «Об организации взаимодействия с
Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим детям по
вопросам профилактики безвестных исчезновений и самовольных уходов
несовершеннолетних из образовательных учреждений, содействие их поиску,
организации оказания им по возвращению необходимой помощи и
обеспечения психолого-педагогического сопровождения», подготовленные
Аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка на
2015-2017 годы.
Проведена акция «Телефон доверия!». Событие размещено на школьном
сайте.
в рамках работы по профориентации выпускных классов
и сотрудничества с ТГТУ им.Державина г. Тамбова (Академия социальных и
общеобразовательных технологий) социальным педагогом были проведены
беседы с обучающимися 11-х классов;
совместно с центром занятости были трудоустроены учащиеся, стоящие на
ВШУ и учете в ПДН.
Диагностическая работа
- тестовые задания для младших школьников: Кинетический рисунок
семьи. Метод Бернса. (1-е классы).
Совместно с психологом школы проведено социально-психологическое
тестирование учащихся старших классов.
В начале учебного года для классных руководителей были разработаны
рекомендации социального педагога для ознакомления родителей на
классных родительских собраниях;

индивидуальная работа с учащимися, состоящими на различных формах
учета
На начало учебного года на учете в ПДН состояли 5 обучающихся;
На конец учебного года на учете в ПДН состоит 3 обучающихся;
На конец учебного года на учете в КДН не состоит никто;
На ВШУ на начало учебного года – 18 обучающихся,
На конец учебного года – 23 обучающихся.
По индивидуальному плану работы с учащимися данной группы
проводились:
1. наблюдение над поведением;
2. отслеживание успеваемости и посещаемости уроков трудными
учащимися;
3. индивидуальные беседы с целью определения проблем ребенка;
4. рейды в семью;
Был проведен рейд по структурным подразделениям для
профилактических бесед с учащимися, стоящими на разных формах учета
совместно с зам. по УВР Алаторцевой И.А.
Было проведено два рейда в семью с представителями отдела
образования и опеки и попечительства.
Были проведены ежемесячные совместные рейды с инспектором ПДН.
2. работа с родителями по профилактике семейного неблагополучия
1. Приглашение родителей обучающихся, состоящих на разных формах
учета, на заседания школьного Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений для обсуждения и предупреждения правонарушений детьми
«группы риска», а также проблем, связанных с охраной прав детей, их
обучением, воспитанием и социальной защитой.
4. работа с неблагополучными семьями

На конец 2015-2016 учебного года в МБОУ «СОШ №1» состоят на учете
как неблагополучные следующие семьи:

По данным семьям администрацией МБОУ СОШ №1, СП№1, СП №2
осуществляется регулярный контроль. Вопрос о посещаемости,
успеваемости и поведению обучающихся данных семей постоянно
рассматривается на совещаниях, педагогических советах, родительских
собраниях. Совершаются рейды по проверке выполнения режима дня и
условий проживания обучающихся, комиссией в состав которой входят:
заместители директора по ВР , Яковлева Т.П., Полякова Т.Н. классные
руководители, социальный педагог Шаврина Е.Ю..
Социальный педагог школы регулярно обменивается информацией
между инспектором ПДН Сидельниковой Т.А., инспектором КДН Пылаевой
О.В., касающейся раннего выявления семей, находящихся в социальноопасном положении.
5. работа с детьми из опекунских семей
На начало учебного года были составлены списки детей, находящихся под
опекой;
отчеты о работе с данными семьями предоставлялись социальным педагогом
в управление образования ПДН и ЗП и социальной защиты населения г.
Кирсанова и Кирсановского р-на (контрольные акта о посещении
прилагаются);
ежеквартальные отчеты по успеваемости детей данной категории;

Списки детей по летнему отдыху 2015-2016 учебного года, состоящих на
разных формах учета, составлены и сданы зам по ВР.
В течение года:
В течение учебного года посетила постоянно действующий семинар
«Современные подходы и технологии в работе с детьми группы риска»;
Областной научно-практический семинар «Формы работы по
профилактике зависимого поведения несовершеннолетних в образовательной
организации»

Социальный педагог

Шаврина Е.Ю.

