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Анализ работы социального педагога МКОУ «Школа-интернат № 95» за 

2016-2017 учебный год. 

1. Цели и задачи: 

Цель анализа: Проанализировать работу  по обеспечению  нормативного 

функционирования  системы  жизнеобеспечения  обучающихся, защите их 

прав, предотвращению  негативных социальных явлений в детской и 

подростковой среде. 

 

   На 2016-2017 учебный год социальным педагогом  ставились следующие 

задачи:  

- диагностировать социальную ситуацию в школе-интернате, определить 

пути решения социальных проблем. 

-оказывать посильную помощь социального характера  детям и родителям; 

- влиять на общественное мнение, формируя  у детей и их родителей  чувство 

ответственности за свои поступки, за семью и воспитание детей. 

-выступать посредником между личностью ребенка и его окружением; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, формировать негативное  

отношение к вредным привычкам; 

- представлять интересы ребенка в органах  законодательной и 

исполнительной  власти; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся, воспитанников; 

- способствовать созданию обстановки безопасности, устранению 

конфликтных ситуаций; 

-пропагандировать педагогические и правовые знания среди обучающихся и 

родителей. 

- способствовать первичной социализации личности обучающегося, что 

является  основной деятельностью социального педагога. 



2. Основные направления работы социального педагога: 

Обследование вновь прибывших  обучающихся, их социально-бытового 

статуса. Профессиональная  ориентация выпускников, работа по 

профилактике правонарушений среди обучающихся,  пропаганде здорового 

образа жизни, индивидуально-профилактическая работа  с обучающимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, работа по охране прав детей и 

их социальная защита, профилактическая работа с семьями, педагогический 

всеобуч, участие в работе педсоветов,  ППМС- центра,  районном 

методическом объединении социальных педагогов, осуществление 

мероприятий по  социально-правовому просвещению педагогического 

коллектива. 

Для достижения положительных результатов в своей работе 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»;  

 распознает, диагностирует и разрешает конфликты, проблемы, трудные 

жизненные ситуации, затрагивающие интересы ребенка, на ранних 

стадиях развития с целью предотвращения серьезных последствий 

 индивидуально и в группах консультирует детей, родителей, педагогов, 

администрации по вопросам разрешения проблемных ситуаций, 

конфликтов, воспитания детей в семье; 

 определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, 

способы решения личных и социальных проблем, принятие мер по 

социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 

личности обучающихся; 

  выявляет запросы, потребности детей и разработке мер помощи 

конкретным учащимся, воспитанникам  с привлечением специалистов 

из соответствующих учреждений и организаций; 

  проектирует, разрабатывает планы и программы по различным 

направлениям деятельности школы-интерната; 

  содействует созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся, обеспечению охраны их жизни и 

здоровья; 



  взаимодействует с учителями, родителями (законными 

представителями) обучающихся,  специалистами социальных служб, с 

благотворительными и иными организациями в оказании помощи   

детям «группы риска»  попавшим в  трудную жизненную ситуацию. 

 

3. Характеристика микросоциума.  

Школа-интернат  № 95  является специальной (коррекционной ) школой для  

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в 

которой развитие ребенка обусловлено  коррекцией его  физического, 

психического и социального здоровья, активным включением  его в 

различные  виды деятельности (познавательного, трудового, художественно-

эстетического и др. ) с учетом социальной и экологических особенностей 

района.  

4. Статистические данные: 
  

Количество обуч-ся в школе: 

- на начало года – 219 

- на конец года – 216 

Количество неблагополучных семей: 

 – на начало года –6  

- на конец года – 6 

Количество обуч-ся, состоящих на внутришкольном контроле: 

- на начало года – 1 обучающийся 

- на конец года  -3 обучающихся 

Детей «группы риска» - 10 обучающихся 

Количество уч-ся, состоящих на учете в КДН 

 – на начало года - 4 

- на конец года – 1 

Количество обуч-ся, состоящих на учете в ОДН 

- на начало года – 11 

- на конец года – 9 

Количество обуч-ся, совершивших преступления в этом учебном году: 

С 14 - 15 лет - 1 

С 16 – 17 лет – 0 

Кол-во правонарушений в этом учебном году – 11 

Кол-во преступлений в учебном году – 1 человек  

Кол-во Советов профилактики за учебный год - 9 

Кол-во обучающихся  прошедших через Совет профилактики в этом учебном 

году –13 обучащихся. 

Количество рейдов по семьям – посещено 10 раз неблагополучные семьи + 1 

раза в год опекунские семьи – 13. 

Количество индивидуальных консультаций с (детьми/родителями) – 250/70 



Количество родительских собраний, в которых принимала участие:  

Общешкольное родительское собрание 4 раза в год, классные родительские 

собрания – 20; 

Количество бесед проведенных с участием участковых инспекторов –20+ 

родительские собрания-3 
 

  

2. Аналитическая часть. 

Проблема: Рост числа семей «социального риска», имеющих проблемы с 

воспитанием и обучением ребенка в семье. 

В 2016-2017 учебном году, в работе социального педагога возникали 

проблемы следующего характера:  

1.  

 Цель: - социально-психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса, результатом которого является создание 

благоприятного социально-психологического климата, как основного 

условия развития, саморазвития; социализации личности; 

- достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при 

котором практически исключены какие-либо правонарушения 

или преступления со стороны обучающихся. 

Задачи: 

1.    Обеспечение социально-психологических условий для успешного 

обучения и развития личности, ее социализация и 

профессионального становления. 

2.    Осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, 

особенно находящихся в трудной жизненной ситуации, 

3.    Изучение социально-психологических проблем 

воспитательной деятельности, стиля руководства учебно-

воспитательным процессом, выявление ошибок с целью 

предотвращения их негативного влияния на жизнедеятельность 

учебного заведения. 

4.    Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между 

субъектами воспитательного процесса. 

5.    Развитие индивидуальных интересов и потребностей 

обучающихся, способствующих их нравственному становлению 

как  социально-значимой личности, 

6.             Проведение консультативно-просветительской работы среди 

обучающихся, педагогических работников, родителей. 

  

7.             Проведение профилактической работы и пропаганда 

здорового образа жизни среди обучающихся, педагогов и родителей. 

  

I. Диагностика. 



  

1. В начале 2015-2016 учебного года социальный педагог совместно с 

классными руководителями выявляет различные категории семей и 

детей. По полученным данным оформляется социальный паспорт 

школы. 

  

2. Мониторинг социальной эффективности. 

В течение учебного года социальным педагогом отслеживался уровень 

воспитанности обучающихся с 5 по 11 кл. 

  

3. Отслеживание всеобщего образования: 

        посещаемость учебных занятий детьми «группы риска»; 

        занятость детей «группы риска»; 

        индивидуальная работа с обучающимися  «группы риска»;  

        связь с родителями. 

  

II. Охрана прав детей. 

На начало 2015-2016 учебного года опекаемых детей – 10 человек. 

В течение учебного года зачислена одна девочка во 2 б  класс- Чернованова 

Вероника. 

На конец 2015-2016 учебного года число опекаемых детей – 11человек. 

В семьи опекаемых детей в течение учебного года выходят классные 

руководители и по результатам проверок все семьи материально обеспечены, 

условия проживания детей хорошие, психологический климат в семьях  

удовлетворительный. 

Все опекуны ответственно исполняют свои обязанности по 

содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещают классные 

родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов. Опекунам были 

даны рекомендации, как осуществлять систематический контроль за 

успеваемостью, посещаемостью и режимом дня.  

В школе-интернате все дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Дети–инвалиды: на начало учебного года-102 человека, на конец-93. У 

11 детей по состоянию на 01.06.2016 г инвалидность закончилась. 

Результативность:  Практически все опекунские дети имеют хорошие 

жилищно-бытовые условия  (акты обследования 2 раза в год), опекуны 

ответственно исполняют свои обязанности, посещают классные 

родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов.  

 Выводы: 1. Неуспевающих из числа   детей- инвалидов и опекаемых детей 

нет. 

  

III. Профилактическая и коррекционная работа с семьями 

«социального риска»,  детьми «группы риска». 



В 2015-2016учебном году социальным педагогом ведется выявление, учет и 

постоянный контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и 

занятостью детей «группы риска» и детей из неблагополучных семей. 

Совместно с классными руководителями и инспектором по делам 

несовершеннолетним Лубковой С.Б. посещались семьи, где родители не 

обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка, 

уклоняются от их воспитания. Так же посещались учащиеся на дому, 

которые пропускают занятия без уважительной причины. Были случаи, когда 

родители отсутствовали, либо просто не открывали дверь, например семья 

Царевых, где подростов вышел из под контроля педагогов и со стороны 

родителей отсутствует контроль за успеваемостью и поведением в школе со 

стороны родителей. Мать Царева Максима за учебный год ни разу не была в 

школе и рассматривается вопрос о ходатайстве в ОДН на родительницу, с 

целью привлечения ее к административной ответственности.  

Социальным педагогом и педагогом-психологом в течение учебного 

года проводились индивидуальные беседы с родителями (28), где  

неоднократно разъяснялись их права  и обязанности   по содержанию, 

обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как 

правильно готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как 

разрешить конфликт с собственным ребенком, чем заняться после школы. 

      Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, 

приглашались на Совет профилактики, совет администрации школы. 

 За  2015-2016 учебный год было проведено 9 собраний совета профилактики, 

было приглашено 13 обучающихся  с родителями. Вопросы, 

рассматриваемые на заседаниях совета профилактики: низкая успеваемость, 

пропуски занятий без уважительной причины, нарушение школьной 

дисциплины, информация, докладные записки педагогов. Постановка и 

снятие с внутришкольного контроля  детей «группы риска». 

        Состав комиссии на  заседаниях: 

                                   Директор Гундерчук Л.А. –председатель; 

Педагог-психолог  Ларионова С.А. – член; 

Зам.директора по УВР Кондрашова Т.Ю.-член; 

Зам. директора по УВР  Шляхова Т.Н. – член; 

Инспектор ОДН ОП №2 Костромина Н.И.-член; 

                                  Социальный педагог  Климачева Н.О.– секретарь; 

На совет профилактики приглашаются директор школы, зам директора по 

учебной работе, классные руководители для получения сообщений и 

объяснений по вопросам, рассматриваемым советом, а также родители и 

обучающиеся.. 

Анализ правонарушений: 

        Пропуски уроков – 1 обучающийся ; 

        Административные правонарушения – 7 учащихся; 

        Общеопасные деяния – 1 учащихся . 

Причина совершенных правонарушений  кроется в следующем: 

родители не контролируют поведение, успеваемость детей, режим дня, не 



интересуются их делами, не уделяют должного внимания повседневным 

делам своих детей. 

С детьми «группы риска» в течение 2015-2016 учебного года 

проводилась следующая работа 

        индивидуальные беседы и консультации с обучающимися  

- 105, 

        Совет профилактики – 13 

 обучающихся; 

        беседы с родителями  – 45. 

 Инспектором ОДН были проведена профилактические  беседы на 

правовые темы, профилактику по предотвращению совершения 

преступлений против жизни и здоровья, имущества несовершеннолетних, 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях в количестве 15. 

Результативность:   1.  Растёт число детей  «группы риска» - на конец 

года – 16 человек; внутришкольный контроль – 2 чел. 

   Выводы:  

1.Дети «группы риска» - на начало года –8 человек; внутришкольный 

контроль – 2 человека. 

Дети «группы риска» - на конец года – 17 человек; внутришкольный 

контроль  –  2 человека.  

Данная категория детей требует повышенного внимания в работе соц. 

службы. 

 

 

Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН и ВШУ за три года 

(на конец года.) (списочный состав прилагается в Таблице 1) 

 

 
За 2015 - 2016 учебный год совершено 22 правонарушения, все случаи 

обсуждались на комиссии по делам несовершеннолетних. В их число 

входят употребление спайсов - Телехов А. и распространение 

экстремистской информации- Козин А., употребление алкоголя – Сеник 
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С., Катюк А.,Козина А. Кражи – Маркелов Д., Катюк А., Жуков А., 

Елунцова О., Мокеева Е., Жаббаров И., Жаббаров Д., Броджяжничество –

Турунова И., антиобщественные действия-Родыгин К., Рассказова О., 

Шарков В., причинение легкого вреда здоровью –Агеев А., ненадлежащий 

контроль со стороны законного представителя-Рябкова О.К.Турунов В.В., 

Савина Н.В., Демина М.В. 

За 2015 - 2016 учебный год социальный педагог участвовала в судебных 

заседаниях- Маркелов Д., Огурцов В., Демина М.В., Катюк А., Жуков А.( 

не явился).  

. Так же присутствовала на допросах подозреваемых 

несовершеннолетних: Жуков А., Савин С., Рябков Д, Рябков 

А.,Щебеньков С., Маркелов Д., Огурцов В., Катюк А. 

Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская 

работа с детьми и родителями «социального риска». 

      Из диаграммы видно, что по сравнению с прошлым годом число 

подростков состоящих на профилактическом учете в ОДН возросло в 2,5 

раза, что свидетельствует о негативной тенденции в подростковой среде.  

Девиация подростковой среды происходит под воздействием негативного 

влияния социальной среды ( СМИ, бесконтрольный доступ к сети интернет, 

отсутствие должного контроля со стороны родителей, законных 

представителей, отсутствие организованного досуга, формирующего 

мировоззрение подростка, отсутствие материального достатка во многих 

семьях, низкий воспитательный потенциал семьи, нежелание  родителей  

взаимодействовать с пед.коллективом и т.п). Так как подростки 

совершившие правонарушения являются, в большинстве своем, социопатами, 

то педагогическое воздействие  на таких детей часто не дает положительного 

результата. 
 

Таблица 1 

Из анализа работы можно сделать следующий вывод - необходимо 

продолжить работу над поставленной целью и проблемой: 

       Рост числа детей «группы риска», обусловленный слабым контролем 

свободного времени со стороны родителей.  

 

 
 

Список н/л МКОУ «Школа-интернат № 95» состоящих на 

профилактическом  учете в ОДН ОП №2 ОУУП  на 01.06.2016 г. 

№ ФИО Дата 

рождения 

Кла

сс 

Дата 

постановки 

на учет 

Адрес Основание 

постановки на учет 

Обучающиеся воспитанники детского дома № 5 

1 Симонова Ксения 

Александровна 

25.11.1998 

г.р. 

9 

«а» 

19.01.2014 Ул.С.Есенин

а 39 а, 

детский дом 

Антиобщественные 

действия, 

бродяжничество , 



№ 5 самовольные уходы 

2 Шаев Александр 

Александрович 

04.04.2001 

г.р. 

8 

«б» 

10.02.2014 Ул.С.Есенин

а 39 а, 

детский дом 

№ 5 

Антиобщественные 

действия, 

употребление ПАВ 

ст.34.13 Приказ МВД 

№ 569 

3 Росин Максим 

Михайлович 

14.07.2001 

г.р. 

9 

«а» 

20.11.2015 Ул.С.Есенин

а 39 а, 

детский дом 

№ 5 

Мелкое хищение 

ст.7.27 КоАП РФ 

4 Родина Дарья 

Юрьевна 

26.02.2001 8 б  05.02.2016  Ул.С.Есенин

а 39 а, 

детский дом 

№ 5 

Антиобщественные 

действия, 

бродяжничество , 

самовольные уходы 

Обучающиеся находящиеся на индивидуальном обучении 

5 Козина Алина 

Андреевна  

27.12.2000 

г.р. 

9 а      .02. 2016 Ул. 

Путейская, 

8а кв. 38 

Употребление 

алкоголя 

6 Жуков Алексей 

Родионович  

02.06.2001 

г.р. 

 7 

«а» 

17.10.2015 Ул.Лесной 

городок,8 а-3 

Ст.158 ч.1 УК РФ, 

бродяжничество 

Обучающиеся в условиях класса-группы 

7 Катюк Александр 

Николаевич 

09.10.2000 

г.р. 

8 

«б» 

18.09.2015 Ул.Путейска

я,39-21 

Административное 

правонарушение, 

ст.20.22 КоАП РФ 

8 Рассказова Ольга 

Викторовна 

09.02.2002 7 а 30.03.2016 Ул. 

Клубная,5-3 

Административное 

правонарушение, 

нарушение 

общественного 

порядка. Частично 

вышла из под 

контроля родителей. 

9 Телехов Андрей 

Анатольевич 

07.04.2001 

г.р. 

7 

«а» 

11.12.2015 Ул. 

С.Есенина,32

-36 

Ст. 7.27 КоАП РФ до 

достижения возраста  

10 Рябинин Илья 

Николаевич 

26.09.2001 

г.р. 

8 

«б» 

29.02.2016 Ул.Движенце

в д.32. кВ.8 

Полностью вышел из 

под контроля 

законного 

представителя 

11 Агеев Александр 

Алексеевич 

15.01.2003 

г.р.  

6 

«б» 

09.03.2016 Ул. 

Брестская, д. 

6 кв. 15 

Антиобщественные 

действия (нанесение 

телесных 

повреждений) 

12 Шарков Владимир 

Сергеевич 

22.11.2001 

г.р. 

8 

«б» 

22.03.2016 ул. 

Путейская 

д.19.кв.6. 

ком. 5  

Административное 

правонарушение  

13 Елунцова Олеся 

Юрьевна 

03.10.2001 

г.р. 

8 

«б» 

  13.04.2016 Ул. 

Московское 

шоссе, 134-

53 

Мелкое хищение 

ст.7.27 КоАП РФ 



14 Турунова Ирина 

Владимировна 

23.06.2000 

г.р. 

9 

«а» 

19.01.2016 Ул. 

Октябрьской 

революции 

Ст.20.21 КоАП РФ 

п.49.1.3 

15 Маркелов Дмитрий 

Георгиевич 

27.02.2000 

г.р. 

9 

«а» 

22.04.2016 Ул. Серова , 

35-1 

Примирение сторон 

п.49.1.5 

16 Сеник Сергей 

Геннадьевич 

16.09.2001 

г.р. 

7 

«б»  

18.05.2016 ул. 

Витебская 

д.64/6  -5 

Антиобщественные 

действия 

 п.49.1.4 

 

Виды правонарушений и преступлений, совершенных  обучающимися   за 

три года (на конец учебного года). 

 

 
 
Из диаграммы видно, что в 2015-2016 уч.году возросло количество краж в 6 

раз по сравнению с прошлым учебным годом. 

 

  На каждого обучающегося, состоящего на учете в ОДН, ВШУ  составлена  

индивидуальная программа работы , заведена карта учета, где  отражается вся 

индивидуально-профилактическая работа . 

С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для 

предотвращения бродяжничества и безнадзорности  ведется строгий 

контроль над посещаемостью учебных занятий учащимися, воспитанниками, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию.   Социальным педагогом 

регистрируются сведения о пропусках уроков  в специальном журнале, 

выясняется причина пропуска. О пропусках уроков классный руководитель в 

тот же день сообщает родителям  ( звонок по телефону, посещение семей на 

дому).Работа по возвращению  в школу ведется в системе «быстрого 

профилактического реагирования во взаимодействии классный 

руководитель, социальный педагог, инспектора ОДН. 
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  На заседание КДН при Администрации Канавинского района   в этом году 

рассматривалось   поведение    подростков  12      в прошлом году    16 

обучающих 

 

 

 

 

Причины,  по которым обучающиеся приглашались на КДН. 

  

 

 

2. Снизилось  число семей «социального риска» в том числе 

неблагополучных семей, имеющих проблемы с воспитанием и обучением 

ребёнка. На начало  2015-2016 учебного года на учете в ОДН состояло 7  

семей   В течение года сняты с учета ОДН 2 семьи. На конец учебного года на 

учете ОДН состоит 4 семьи.  Итого 4 семьи. 
 

Причин неблагополучия много: 

 Родители злоупотребляют спиртным; 

 Долгое время не работают; 

 Чрезмерно заняты (на работе или своей жизнью); 

 Уклоняются от исполнения своих родительских обязанностей. 
 

      Работа  с неблагополучными семьями  в   течение года велась  

индивидуально - профилактическая, основными формами которой являются 

следующие: 

- посещение семьи на дому с целью контроля над условиями семейного 

воспитания, организацией свободного времени,  занятостью в каникулярное 

время;         Все неблагополучные семьи постоянно посещались на дому 

классными руководителями, социальным педагогом, по мере необходимости 
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с инспектором ОДН. Составлялись  акты  посещения семей,  акты 

обследования жилищно-бытовых условий  семей. 

- психолого – педагогическое консультирование родителей, с целью 

выработки единых требований к воспитанию и обучению детей. Так же 

родителей  знакомили  с законами Нижегородской области и Российской 

Федерации :  № 15 –ФЗ «О запрещении курения в общественных местах» , №  

141-З «О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних», № 

23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных местах   в ночное 

время»,  с ответственностью за воспитание и обучение детей.( Список 

неблагополучных семей состоящих на учете в ОДН в Таблице 2.) 

 

    

 

 
Сравнительный анализ  количества неблагополучных семей, 

 состоящих на учете ОДН,ВШУ за три года (на конец года). представлен 

на диаграмме. 

 

 

Таблица 2 

Список неблагополучных семей МКОУ «Школа-интернат №95», 

состоящих на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ПДН ОП № 2 

УМВД России по г. Н.Новгороду по состоянию на 01.06.2016 г. 

№ ФИО Дата 

рождения 

обучающегос

я 

Класс Дата 

поста

новки 

на 

Адрес Основание 

постановки на учет 

0

1

2

3

4

5

6

7

2013-2014 2014-2015 2015-2016

ОДН 

ВШУ 



учет 

1 Турунов Владимир 

Вячелавович, дочь 

Турунова Ирина 

Владимировна 

 

23.06.2000 г.р. 

9 «б» 19.01.

2016 

Ул.Октябрьско

й революции,5-

73 

Социально 

незащищена 

2 Жукова Ольга 

Родионовна, сын 

Алексей 

13.04.1963г.р. 

02.06.2001 г.р. 

7 «б» 30.04.

2014 

Ул.Лесной 

городок,8а-3 

Злоупотребляет 

спиртными 

напитками 

3 Демина Марина 

Владимировна, сын 

Руслан Сарвариевич 

14.09.1978 г.р. 

26.08.2007 г.р. 

2 «б» 12.03.

2015 

Ул.Витебская, 

7-145 

Социально не 

защищена 

4 Рябкова Ольга 

Константиновна, 

Сын Даниил 

Андреевич 

03.03.1970 г.р. 

 

20.09.2005 г.р. 

4 «б» 31.08.

2015 

Ул 

Интернационал

ьная, 90-2 

Социально 

незащищена 

 

IV. Организационная деятельность. 

Социальный педагог работает в тесном контакте с классными 

руководителями, педагогами-психологами, администрацией школы, 

специалистами органа опеки и попечительства, специалистами КДН и ЗП, 

социальными педагогами приюта, сотрудниками пришкольного интерната, 

участковым инспектором. 

  

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2015-2016 учебный год соц. 

педагогом выполнены. 

2. Стабильным остается число опекаемых детей, детей-инвалидов, детей 

из многодетных семей.  Остаётся стабильным  число детей из 

неполных семей. 
 
 

V. Профориентация выпускников:  

В этом году школу заканчивают 22 обучающихся.  

3 находились на домашнем обучении, 2 воспитанники д/дома № 5. 

В  течение учебного года с обучающимися проводились 

профориентационные беседы.  С родителями орбучающихся 9-11 классов 

проводились родительские  собрания, на которых родителей знакомили с 

профессиями, доступными нашим детям, проводились  консультации, 

рекомендации по дальнейшему трудоустройству подростков. 

  В течение года выпускники посетили дни открытых дверей в  

Нижегородском техникуме коммунального хозяйства и 

предпринимательства, Нижегородском индустриальном училище.  

 

 

Социальная адаптация и предварительная социализация выпускников 



На конец 2015-2016 учебного года продолжают обучение в 10 классе 10 

человек, в 11 классе 11 человек.  29 обучающихся планируют поступление в 

НИУ 13 человек и 4 человек в НТГХ и П. Трудности существуют с 

Туруновой Ириной, она не имеет прописку и склонна к бродяжничеству. Тем 

не мене, Ирина ориентирована на поступление в НИУ на профессию швея. 

Сюнин Александр и Моров Олег дезадаптированы, в обществе находиться 

этим подросткам трудно, они не могут контролировать свое поведение, не 

дают оценку своим поступкам. Предварительно эти подростки направлены на 

обучение в НИУ и НТГХ и П по специальности облицовщик –плиточник и 

маляр –штукатур. 

3 подростка - Козина Алина, Малофеев Николай и Сафин Рустам 

находящиеся на домашнем обучении и имеющие инвалидность, покидают 

школу-интернат, обучаться в профессиональных ОУ не изъявили желание, 

предпочитают трудоустраиваться самостоятельно. 

Воспитанниками детского дома № 5 Пузановой  Екатериной и Симоновой 

Ксенией будут заниматься представители детского дома № 5. 

(Предположительно подростки будут оформлены в НИУ) 

 

Мониторинг определения профессиональных намерений  обучающихся 

школы-интерната 
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 Мониторинг выпускников 2015-2016 уч.года. 

 

 

10 класс-10 человек ( 4 мальчика , 4 девочки) 

11 класс -11 человек (3 мальчика, 6 девочек) 

НИУ- 13 человек (5 мальчиков и 8 девочек) 

НТГХ и П -4 мальчика 
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VI. Программы социально-педагогической деятельности: 

В 2015-2016 учебном году велась обширная работа по разным социально-

педагогическим программам, направленным на улучшение ситуации в 

школьном коллективе, так и в семьях обучающихся. 

 

 

Перечень программ: 

 

1. Программа по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних  « Справимся вместе».  

 

В ходе реализации программы были проведены занятия с детьми 

группы риска направленные на снижение численности количества 

правонарушений.  

Положительная динамика 

реализации программы 

 

Отрицательная динамика 

1.Вовлечение детей и 

подростков в мероприятия 

входящие в программу 

2. Проведение с родителями 

встреч, информирование об 

ответственности за 

ненадлежащее воспитание, 

взаимодействие семьи и 

школы в этом вопросе. 

3. Были организованы рейды в 

неблагополучные семьи, где 

были проведены беседы и 

составлены акты ЖБУ 

4. Взаимодействие с социумом 

при распространении 

различной социально важной 

информации- «телефон 

доверия», « Нет жестокости и 

насилию в семье», « Не будь 

равнодушным», « Нет чужих 

детей», « Сообщи где торгуют 

смертью» и тд. 

1. Увеличилось число детей 

совершивших кражи  

 

 В дальнейшем планируется работать над снижением количества 

правонарушений у подростков , прибегая к помощи общественных 

организаций и вовлечение их в общественно полезную деятельность. 

 

 



2. Программа по профилактике суицидального поведения обучающихся 

«Яркие краски жизни» 

В ходе реализации программы были проведены занятия с ребятами, 

направленные на формирование оптимистичного настроя, уверенности в 

будущем. Главной задачей этой программы является формирование у 

ребенка чувства нужности окружающим-родителям, педагогам, 

одноклассникам. 

Положительная динамика 

реализации программы 

 

Отрицательная динамика 

1.Вовлечение детей и 

подростков в мероприятия 

входящие в программу 

2. Проведение с ребятами 

занятий хорошо сказалось на 

поведенческих компонентах. 

Увеличилось число детей 

участвующих в различных 

общешкольных мероприятиях, 

ребята охотно участвуют в 

различных кружках 

самодеятельности, реализуют 

свой творческий потенциал.   

3. Совместная работа 

социального педагога и 

психолога благотворно влияет 

на общешкольную обстановку, 

как среди детей, так и в 

педагогической среде. 

4. Напряжение в школьной 

среде снизилось благодаря 

разнообразным тренингам 

проводимым в течении 

учебного года. 

5. Проводя диагоностику в 

среде обучающихся не 

выявлены дети склонные к 

суициду. 

 

1. За год реализации программы 

не выявлено 

 В дальнейшем планируется работать по программе, увеличивая 

число тренингов способствующих поддержанию позитивного 

настроения в школьном коллективе. 

 

3. Программа профилактики употребления ПАВ «ВЫБОР» 

  



Самая активная программа в образовательном учреждении. В течении 

учебного года проводилась масса мероприятий направленных на 

профилактику ПАВ. Каждую среду с обучающимися проводились занятия 

в форме бесе, лекций, презентаций, викторин, круглых столов и тд.  В 

школу –интернат регулярно приходили специалисты ОДН, КДН иЗП, 

представители прокуратуры , медицинский психолог из ДДО № 2 и др 

специалисты.  

Положительная динамика 

реализации программы 

 

Отрицательная динамика 

1.Вовлечение детей и 

подростков в мероприятия 

входящие в программу 

2. Информированность 

школьного коллектива, 

родителей и самих 

обучающихся о проблеме. 

3. Совместная работа 

социального педагога и 

специалистов произвела более 

сильный педагогический 

эффект 

4. Вовлечение детей в 

мероприятия направленные на 

пропаганду ЗОЖ увеличилось 

5. Проводя диагоностику в 

среде обучающихся по 

сравнению с прошлым 

учебным годом снизилось 

число детей пробовавших 

алкоголь и табак на 20% 

 

1. Негативное влияние 

старшеклассников на среднее 

звено школы в распространении 

вредных привычек 

 В дальнейшем планируется работать по программе, увеличивая 

число мероприятий направленных на привлечение 

старшеклассников к мероприятиям формирующих ЗОЖ.  

 

 

 

4. Программа социально-педагогической деятельности по 

антикоррупционному формированию личности обучающихся  

Программа формирует у обучающихся законопослушное поведение и 

обращается к совести каждого обучающегося. 

В рамках программы были проведены как мероприятия с обучающимися 

так и с родителями.  



Положительная динамика 

реализации программы 

 

Отрицательная динамика 

1. мероприятия формируют 

законопослушное поведение у 

обучающихся, призывают к 

добросовестному труду и 

пробуждают чувства 

ответственности, совести и 

долга. 

1. За год реализации программы 

не выявлено ни одного случая 

коррупции в школе-интернате 

 В дальнейшем планируется работать по программе вовлекая 

начальную школу. 

 

 

5. Программа «МЫ» по профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации межэтнических отношений, недопущению проявления 

фактов национализма и ксенофобии среди несовершеннолетних 

 

 

Программа является актуалтной и для ее реализации были использованы 

силы всего педагогического состава. Были вовлечены все классные 

руководители, воспитатели и пед.коллектив в борьбе с этой страшной 

угрозой. 

Положительная динамика реализации 

программы 

 

Отрицательная 

динамика 

1.Вовлечение детей и подростков в мероприятия 

входящие в программу 

2. Проведение с ребятами занятий закрепило 

понятие терроризма и ксенофобии. С ребятами 

проводились учения направленные на 

формирование правильного поведения    при 

встрече с террористической угрозой.  

3. Совместная работа социального педагога и 

специалиста ОДН дала хорошие результаты. 

Ребята узнали многое о неформальных течения, 

о местах вербовки в террористические 

организации и многое другое. 

 

1. нет 

 В дальнейшем планируется работать по программе, привлекая 

различных специалистов для усиления педагогического эффекта. 

 

 

6. Программа социально-педагогического сопровождения детей 

«группы риска» 



Работа по программе осуществлялась ежедневно. Это и работа с детьми 

«группы риска» и с их родителями. За время реализации программы с 

детьми группы риска были проведены мероприятия с участием 

инспекторов ОДН, специалистов КДн иЗП, психологом, администрацией 

школы-интерната, волонтерами. 

 

Положительная динамика реализации 

программы 

 

Отрицательная 

динамика 

1.Вовлечение детей и подростков в 

мероприятия входящие в программу 

2. Проведение с ребятами занятий 

формировало ответственное отношение к 

своим поступкам, закрепляло полученные 

знания правового характера. 

3. Совместная работа социального 

педагога и специалистов КДНиЗП, 

инспектора ОДН дали результат в 

избежании повторных правонарушений у 

ребят склонных к девиации поведения. 

4. С родителями подростков регулярно 

проводились семинары, беседы, собрания 

что повысило уровень педагогической 

грамотности у родителей. 

 

1. В 2016-2017 учебном 

году увеличилось 

число детей 

поставленных на учет 

в ОДН и КДНи ЗП 

2. увеличилось число 

краж совершенных 

несовершеннолетними 

 

 В предстоящем учебном году планируется проводить работу 

направленную на снижение количества преступлений в среде 

подростков школы-интерната.  Планируется привлекать к 

профилактическим мероприятиям общественные организации, 

вовлекать подростков в общественно полезный труд. Формировать 

законопослушное поведение. Особо уделить работе с родителями 

данной категории детей. 

 

 

7. Программа профилактики девиантного поведения обучающихся 

 

В школе-интернате девиация вызвана рядом причин и самым главным и 

веским фактором является умственная отсталость обучающихся. Далее мы 

выделяем такие факторы, как неблагополучие семей (алкоголизация 

родителей, безработные родители, малый уровень дохода, семьи в 

разводе, педагогическая неграмотность родителей, общий низкий уровень 

культуры родителей, отсутствие гармони во взаимоотношениях ребенка и 

родителей и тд.). Окружающая агрессивная среда, СМИ, и тд. 

 



Положительная динамика реализации 

программы 

 

Отрицательная 

динамика 

1.Вовлечение детей и подростков в мероприятия 

входящие в программу 

2. Вырос уровень доверия обучающихся к 

педагогам. Ребята находят поддержку среди 

педагогического коллектива. 

3. Совместная работа социального педагога и 

психолога благотворно влияет на 

общешкольную обстановку. Социометрия 

классных коллективов показала, что уровень 

сплоченности в классах-группах на высоком 

уровне. Напряжение в школьной среде 

снизилось благодаря разнообразным тренингам 

проводимым в течении учебного года. 

 

1. Есть трудные 

подростки 

склонные с 

параустическому 

поведению, к 

воровству.  

Систематическая работа по данной программе , если и не приведет к 

снижению девиации у детей, то стабилизирует обстановку с 

микроклимате школы. По этому направлению необходимо постоянно 

иска новые подходы и технологии работы, вовлекая в разнообразные 

душеполезные мероприятия. 

 

 

 

8. Программа коррекционно развивающих занятий с родителями детей 

находящихся в»группе риска» «Эффективное родительство» 

 

Программа эффективное родительство несет в себе огромную 

педагогическую нагрузку. Благодаря взаимодействию школы и семьи, 

результат педагогического влияния на ребенка велик и плодотворен, если 

родители заинтересованы в своем ребенке, в его успешной социализации.  

 

Положительная динамика 

реализации программы 

 

Отрицательная динамика 

1.Реализуя программу в школе-

интернате в течение года были 

проведены родительские 

собрания, круглые столы, 

организованы совместные 

рейды в неблагополучные 

семьи и в места скопления 

подростков для 

профилактической работы.  

1. НЕТ 



Родители активно участвовали 

в общешкольных 

мероприятиях. 

2. Инспектора ОДН и 

специалисты КДНиЗП 

проводили беседы с 

родителями детей «Группы 

риска».  

3. Постоянные консультации  

сродителями проводились 

администрацией школы-

интерната и пед.коллективом.  

4. Помощь в вопросах 

воспитания получили все 

родители приходившие на 

специальные занятия с 

педагогом-психологом и 

социальным педагогом. 

5. Диагностируя родителей нам 

удалось выявить повышение 

уровня воспитательного 

потенциала семьи на 10% 

 

 В дальнейшем планируется работать по программе, увеличивая 

число тренингов способствующих поддержанию позитивного 

настроения в школьном коллективе. 

 

 

9. Программа «Телефон доверия» 

 

Программа рассчитана на распространение информации о телефоне 

доверия в Нижегородской области и городе. До ребят регулярно 

доносится информация о возможности позвонить и рассказать о своих 

проблемах в службу, где работают специалисты способные оказать 

помощь.  

Положительная динамика 

реализации программы 

 

Отрицательная динамика 

1.В ходе реализации 

программы в ящике 

анономного обращения не 

было ни одной жалобы от 

детей. бы с детьми.  

2. При анкетировании не было 

выявлено семей где жестоко 

1. НЕТ 



обращались бы с детьми. 

3. Ребята проинформированы о 

возможности быть 

услышанными. 

4. Проведены мероприятия 

формирующие у ребят 

уважительного отношения к 

родителям, старшим. 

Разъяснены понятия 

ответственности за ложь и 

клевету. 

5. Так же разъяснены 

обязанности детей в семье и 

школе. 

 Планируется поднять авторитет семьи в глазах ребенка и по этой 

программе включить в работу семьи , разъясняя последствия 

обращений детей в телефон доверия.  

 

 

Все программы тщательно разрабатываются, дополняются, вносятся 

инновационные методы и технологии воспитания. Педагоги задействованные 

в реализации программ постоянно участвуют в семинарах и присутствуют на 

заседания методического объединения школы. 

 

 

 Проведенный анализ позволяет считать работу социального педагога за 

2015-2016 учебный год  удовлетворительной. 

 
 

Определены цель, задачи на 2016-2017учебный год: 

  

Цель: Создавать условия  для полноценного личностного развития, 

позитивной социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 

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 так же 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. 

  

Исполнитель  

социальный педагог Климачева Н.О. 

 


