
 

 

 

 



В течение 2017-2018 учебного года социально-педагогическая работа 
осуществлялась в соответствии с годовым планом работы, с поставленными целями и 
задачами. 

Поставленная цель:  
Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 
обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 

Поставленные задачи: 
1.   Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, 

насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 
безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 
социально-педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и 
родителям, а также детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, 
обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

3.      Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 
образовательного процесса и родителей. 

4.  Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального 
риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, отделом опеки и попечительства, отделом соц.защиты. 

В своей деятельности руководствовалась законами, нормативными правовыми 
актами, Конвенцией о правах ребёнка, взаимодействовала с учителями, кураторами, 
воспитателями, администрацией школы, родителями, психологом, специалистами 
отдела опеки и попечительства, КДН и ЗП, инспектором по делам 
несовершеннолетних, инспектором ЦОБ, инспектором ОДН. 

В начале года собрала и проанализировали социальные паспорта классов для 
выявления различных категорий детей. Таким образом, составила списки и 
определила приоритетные направления работы с детьми «группы риска», 
опекаемыми и приемными детьми, детьми, находящимися в социально - опасном 
положении. 
 

Проведенная работа: 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Совместно с педагогическим составом 

школы 
1 Составление психолого-

педагогической характеристики 
Куратор, воспитатель, педагог-
психолог, соц.педагог 

2 Мониторинг посещаемости и 
успеваемости 

Куратор и соц.педагог 

3 Проведение индивидуальных бесед 
с обучающимся 

Зам. по УВР, соц.педагог, психолог, 
куратор воспитатель,  

4 Организация работы по ликвидации 
пробелов во время прохождения 
школьной программы 

Соц.педагог, куратор, учителя 
предметники 



5 Организация индивидуальных 
бесед и занятий с педагогом –
психологом несовершеннолетнего и 
родителей 

Педагог-психолог, зам. по УВР 

6 Заполнение карты индивидуального 
социально-психологического 
сопровождения 

Куратор, воспитатель, соц.педагог, 
педагог-психолог 

7 Посещение на дому, составление 
актов обследования ЖБУ и 
воспитания подростка в семье 

Воспитатель, 
 зам. по УВР, соц.педагог 

8 Вовлечение несовершеннолетнего в 
участие в спортивных и культурно-
массовых мероприятиях, 
направленных на профилактику 
вредных привычек 

Зам. по УВР, соц.педагог, педагог-
организатор, учитель физкультуры 

9 Проведение профилактических 
бесед с несовершеннолетним 
 

Зам.по УВР, соц.педагог, инспектор 
ЦОБ, КДН 

10 Вовлечение во внеклассную 
деятельность (участие и проведение 
мероприятий) 

Куратор, воспитатель, 
 зам. по УВР, педагог-организатор, 
соц.педагог  

11 Посещение заседаний КДН Зам. по УВР, соц.педагог  
12 Проведение заседаний Совета 

профилактики 
Зам. по УВР, соц.педагог, педагог-
психолог, куратор, воспитатель 

13 Организация и проведение 
совместных мероприятий и бесед с 
органами профилактики (КДН и ЗП, 
ОДН, ЦОБ) 

Зам. по УВР, соц.педагог, инспектора  
ЦОБ, ОДН, КДН 

14 Вовлечение обучающего во 
внеурочную деятельность (кружки, 
секции). Мониторинг посещаемости 
кружков 

Зам. по УВР, соц.педагог,  
куратор, 
воспитатель,  

15 Правила безопасности в 
каникулярное время 

Куратор, воспитатель 

16 Групповая диагностика 
межличностных взаимоотношений 
в классе 

Педагог-психолог 

17 Диагностика склонности к 
рискованному поведению, 
акцентуация личности 

Педагог-психолог 

18 Проведение развивающих занятий  Педагог-психолог 
19 Посещение уроков  Соц.педагог, педагог-психолог 

 



3. Активно участвовала в работе Совета профилактики, Совета наркопоста. 
Проведено 56 советов профилактики. 

4.  В течение года систематически ведется выявление, учет и постоянный 
контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью детей 
«группы риска» и детей из неблагополучных семей. Совместно с кураторами и 
воспитателями посетили семью Полянских, где родители не обеспечивают 
надлежащих условий для жизни и здоровья детей, уклоняются от их воспитания. 
Также выезжали с комиссией к Батиневу Ярославу (2 класс), Шалагину Льву (2 
класс), Кардопольцеву Владимиру (5 класс), Ямалиеву Марселю (6 класс), Мяльцину 
Камилю (6 класс), Кучуренко Андрею (3 класс), Черных Александру (8 класс) и 
Ксении (5 класс). 

 По мере необходимости проводила индивидуальные беседы с родителями   по 
разъяснению их прав и обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию детей, 
даются рекомендации: о режиме дня, как поощрять ребенка в семье, как разрешить 
конфликт с собственным ребенком. Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой 
и посещаемостью, приглашались на Совет профилактики для   беседы. 

Причин неблагополучия много: 
• злоупотребление родителями спиртным; 
• отсутствие работы, нежелание работать; 
• занятость родителей и мало уделяют внимания детям; 
• уклонение от исполнения своих родительских обязанностей. 
5. Регулярно проводила совместную работу с МБУ «Центр общественной   

безопасности г. Уфы», ОДН ОП № 5 России г.Уфа, КДН и ЗП Администрации 
Орджоникидзевскому району ГО г.Уфа, ПНК Орджоникидзевского района. 

6.  Провела работу по предоставлению денежной компенсации за 
приобретенную школьную форму детям из малоимущих и многодетных семей. Семья 
Валетдиновых получила денежную компенсацию. 

7.  Организовала устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 
Санаторно–реабилитационный центр для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (Республика Крым, г. Евпатория) для оздоровления, обучения 
и дальнейшей социализации (6 человек) и также организовала поездку для того чтоб 
забрать детей после оздоровления, обучения из Евпатория. 

8. Прошла курсы повышения квалификации по программе: 
- «Организация и содержание работы по профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся образовательных учреждений»; 
- «Организация воспитательной работы в ОО в соответствии с требованиями 

ФГОС. Патриотическое воспитание школьников»; 
- современные формы и технологии работы социального педагога с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условии 
реализации ФГОС; 

- «Основные направления организации внеурочной деятельности обучающихся 
в условиях реализации ФГОС»; 

Прошла обучение по курсу: 
- «Безопасность жизнедеятельности»; 



- «Защита детей от вредной информации» 
- «Психология общения»; 
- «Социальная психология»; 
- «Социальная работа». 
9. Принимала активное участие в различных конференциях, семинарах, мастер-

классах, вебинарах. 
10. Опубликовала материалы (методические разработки, презентации) на 

профессиональных Интернет – сайтах. 
11.  Скоординировали совместно с педагогом –психологом работу социально-

психологической службы. Провели цикл бесед: «Как прекрасен этот мир…» с 
учащимися по вопросам предупреждения детского суицида, беседу с кураторами на 
тему: «Что такое суицид? Причины подросткового суицида. Профилактика», провели 
классные часы по программе «Мой выбор». Провели работу по выявлению семей, в 
которых практикуется жестокое обращение с детьми, используя индивидуальные 
беседы, анкетирование. Провели тематическое родительское собрание 
«Подростковый суицид», индивидуальные встречи с родителями. 

Провели мониторинг по оценке уровня алкоголизации и табакокурения среди 
подростков нашей школы. Продолжаем работу по вовлечению учащихся «группы 
риска» в работу кружков и секций. Были кураторами и воспитателями проведены 
классные часы «Вредные привычки: умение им противостоять», «Если хочешь быть 
здоров». 

Совместно с педагогом–психологом составили отчет социально-
психологической службы. Провели неделю СПС, выступили на педсовете на тему: 
«Что такое аутоагрессивное поведение? Причины подросткового аутоагрессивного 
поведения. Профилактика». 

12. Разработала программу «Профилактика правонарушений» по воспитанию 
правовой культуры и формированию законопослушного поведения учащихся ГКОУ 
УСШИ № 2 на 2014-2018гг., план мероприятий по работе с детьми группы риска. 

       На общешкольном родительском собрание выступала начальник ЦОБ 
Орджоникидзевского района г.Уфа по теме: «Права, обязанности, ответственность 
родителей и детей», педагог-психолог по теме: «Подросток в мире вредных 
привычек». 

13. Было проведено тестирование совместно с педагогом -психологом среди 
учащихся 5-9 классов по теме «Психоактивные вещества», результаты которого 
показали среднюю степень    информированности детей и подростков по данной 
проблеме. Из 38 опрошенных учащихся с 5 по 9 классы только 11 человек не сделали 
ни одной ошибки, 15 человек сделали одну ошибку, 4 человека по 2 ошибки, 7 
человек по 3 ошибки, 1 человек 4 ошибки. 

      Анкетирование «Что ты знаешь о СПИДе?». Среди учащихся нашей 
школы было проведено анкетирование. По результатам, которого можно сделать 
вывод, что люди очень мало знают об этом болезни. Лишь 5% опрошенных знают, 
как передается и как не передается ВИЧ.  

 14. Участвовала в неделе посвященной Всемирному дню туберкулеза. 
Проводила анкетирование по школе, лекции и просмотр видео про ЗОЖ. 



     15. Провела работу по вовлечению учащихся «группы риска» в работу 
кружков и секций.  

     14. Было составлено ходатайство в отдел опеки по месту жительства по 
Меньшакову Александру в оказании помощи получении паспорта. 

 
Анализируя проделанную работу, можно сделать следующие выводы: 
1. Стабильным остается число опекаемых детей, детей из многодетных 

семей. 
2. Остается значительным число детей «группы риска» (низкая 

успеваемость и мотивация) и детей, состоящих на ВШУ. Данная категория детей 
требует повышенного внимания в работе социально-психологической службы. 

3. За год не было совершено новых правонарушений и преступлений. 
4. В течении года велась профилактическая, коррекционная, 

просветительская работа с детьми и родителями «группы риска», состоящих на ВШУ, 
СОП. 

 
Из анализа работы можно сделать следующий вывод - необходимо продолжить 

работу над поставленными целью и задачами. 
Поставленная цель:  
Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 
обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 

Поставленные задачи: 
1.      Предупреждение семейного неблагополучия, насилия в отношении детей 

и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 
обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.       Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 
социально-педагогической, правовой помощи обучающимся и родителям, а также 
детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, 
социализации или находится в социально-опасном положении. 

3.      Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального 
риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, ЦОБ, отделом опеки и попечительства, отделом соц.защиты. 

 
Социальный педагог                                                                        А. Г. 

Исламгулова 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 


