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Аналитическая записка  
 

Анализируя поделанную работу, можно сделать вывод, что цели и задачи работы социального педагога выполнены.   

В течение 2016-2017 учебного года  

 . по представлению школы на заседании КДНиЗП было рассмотрены дела 1 учащихся.  

  на Совете по профилактике рассматривались учащихся 23 учащихся по вопросам успеваемости, результатам педагогического 

аудита, поведения. 

 индивидуальная работа проводилась с 7 учащимися, стоящими на внутришкольном контроле, из которых 1 находился на учете 
ОДН и семья 1 учащегося, признана находящейся в социально-опасном положении.  

 5 учащихся средней и старшей школы переведены в следующий класс условно по решению педагогического Совета 
 

Учитывая трудности и опыт 2016-2017 учебного года, в следующем  учебном году необходимо: 

  продолжить работу с классными руководителями по выявлению детей и семей в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении. 

  продолжить взаимодействие с ГУ ЦПСиД «Аист» и центром «Контакт». 

  продолжить просветительскую деятельность среди родителей и учащихся. 

ЦЕЛЬ:  

Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является создание 

благоприятного социально-психологического климата как основного условия развития, саморазвития, социализации 

личности.  

Задачи:  

1. Координация взаимодействия педагогов, законных представителей и специалистов профилактических организаций 

для оказания помощи и защиты обучающихся в трудной жизненной ситуации.  

2. Повышение правовой грамотности обучающихся, обеспечение их правовой информацией.  

3. Проведение консультативно-просветительской работы среди обучающихся, педагогов и законных представителей.  

4. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 



 

№  Содержание работы  Класс  Сроки Ответственные 

и участники 

деятельности 

Планируемый 

охват 

Отметка о 

выполнении 

Направление деятельности: диагностическое  

Цель: ранее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении 

 Организация работы по выявлению 

классными руководителями 

учащихся, не приступивших к 

занятиям в начале учебного года 

1-11  1-7.09  Cоц.пед  

Кл.рук. 

 

 

850 

 

 Выявление учащихся, находящихся в 

ТЖС. 
1-11 Сентябрь-

май 

Кл.рук. 

Cоц.пед  

 

 

2 

 

 Выявление учащихся и семей, 

состоящих на учете ОДН 
1-11 Сентябрь-

май 

Cоц.пед  

 

 

1 

 

 Анализ посещаемости и успеваемости 

учащихся, состоящих на учете ОДН и 

ВШК 

 

5,7,8 

Сентябрь-

май 

Соц. пед,  

Кл. рук.  

 

9 

 

 Сбор сведений о летней занятости 

учащихся, состоящих на всех видах 

контроля 

5,7,8 май Соц.пед, 

 Кл.рук  

1  

 Выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в соц. защите 
1-11 Сентябрь-

май 

Соц.пед   



Направление деятельности: координационное 

Цель: организация межведомственного взаимодействия с субъектами профилактики района по решению  вопросов и проблем 

учащихся и их семей 

 Подготовка и утверждение плана 

работы социального педагога на год  
1-11 сентябрь Социальный 

педагог,  
  

 Совместная работа со Службой 

молодежных работников «Контакт» 

по сопровождению детей, состоящих 

на учете ОДН 

9 Сентябрь-

май 

Соц.пед. 

 

  

 Работа с отделом опеки и 

попечительства по категории 

опекаемые  

5, 6 и 8 Сентябрь-

май 

Соц.пед.,  

 

3  

 Совместная работа с педагогическим 

коллективом школы для 

своевременного направления 

обучающихся на ТПМПК по 

определению образовательного 

маршрута обучения учащихся  

1-4 Сентябрь-

май 

Соц.пед. 

Кл. рук., зам. 

директора по УВР 

начальной школы 

  

 Посещение суда, органов 

социального обеспечения, и др. 

учреждений 

1-11 Сентябрь-

май 

Соц.пед.   

 Своевременное предоставление 

информации об учащихся, 

находящихся в базе  

«Неблагополучные семьи и дети»  

5 Сентябрь-

май 

Соц.пед 1  

 Своевременное информирование 

специалистов субъектов 

профилактики по вопросам, 

находящимся в их компетенции 

4, 6, 8,9 Сентябрь-

май 

Соц.пед 

 

9  



 

 Ведение ЭБД по правонарушениям   1 раз в 

четверть 

Соц.пед 

 

  

 Организация досуга учащихся, 

состоящих на учете ОДН, ВШК, СОП 
5, 7,8,9 Сентябрь-

май 

Соц.пед., 

Кл. рук, педагоги 

ОДОД 

9  

 Координация действий субъектов 

профилактики, связанных с работой с 

неблагополучными семьями и детьми 

в ТЖС на административном совете, 

педагогических советах, в 

индивидуальном порядке. 

 

1-11 

Сентябрь-

май 
 

Соц.пед. 

 

 

8 

 

 Организация летнего 

оздоровительного отдыха льготных 

категорий учащихся 

1-11 Апрель-май Соц.пед. 

Кл. рук 

  

 Организация индивидуального 

социально - психолого – 

педагогического сопровождения 

учащихся, семей (законных 

представителей) 

 

4, 6, 9 

Сентябрь-

май 

Соц.пед. 

Кл. рук., 

специалисты 

Центра 

 

3 

 

 Оформление документации 

Оформление обращений, писем в 

соответствующие инстанции). 

1-11 Сентябрь-

май 

Соц. педагог   

Направление деятельности: информационно-просветительское 

 Цель: Повышение правовой грамотности учащихся, педагогов, родителей через классные часы, родительские собрания и 

индивидуальные консультации 



 Проведение тематических классных 

часов по профилактике 

правонарушений,  

 

5-10 

Сентябрь-

май 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

заместитель 

директора  

 

 

 

 Выступление на родительских 

собраниях с разъяснением 

обязанностей по воспитанию и 

образованию детей  

 

1-10 

1 раз в 

четверть 

 

Соц пед,  

200 

 

 Информирование родителей об 

организациях, специализирующихся 

на оказании помощи семье. 

 

1-11 

Сентябрь-

май 

Соц пед,   

 Консультирование учащихся, 

родителей, педагогов при обращении 
1-11 Сентябрь-

май 

Соц пед,   

Направление деятельности: профилактическое 

Цель: профилактика трудной жизненной ситуации ребенка, предупреждение или создание условий для решения проблем социальной 

жизни ребенка 

 Участие в работе Совета по 

профилактике правонарушений 
5-11 Сентябрь Участники совета 

по профилактике, 

социальный 

педагог.  

  

 Участие в заседаниях КДН и ЗП, на 

судебных заседаниях 
1-11 Сентябрь Соц пед,   

 Помощь в самоопределении, а также 

в смене образовательного маршрута 

учащихся, находящихся на всех видах 

контроля 

 

8-10 

Сентябрь Администрация 

ОУ, соц. пед 
  

 Проведение профилактических бесед 

с неуспевающими учащимися 
5-10 Сентябрь Администрация 

ОУ, кл. рук., соц. 

  



пед 

 Систематические беседы и встречи с 

родителями учащихся, состоящих на 

ВШК 

 

5,7,8 

Сентябрь Соц пед, кл. 

руководитель 
  

 Индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся, 

родителей, педагогов по проблемам 

1-11 Сентябрь Соц.пед,   

 Выполнение планов индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися  

5, 7, 8 Сентябрь Соц.пед,   

 Контроль за посещаемостью ОУ 

учащимися. 
5-11 ежедневно Кл. руководитель, 

Соц.пед, 

  

Направление деятельности: защитно-охранное 

ЦЕЛЬ: защита и охрана прав ребенка в уже сложившейся трудной жизненной. Защита ребенка от социальной среды, если у него 

возникают проблемы с адаптацией к ней; защита социальной среды от деструктивного влияния ребенка. 

 Помощь в сборе документов на 

оформление бесплатного питания 

льготных категорий учащихся 

1-11 Август –  

сентябрь, 

май-июнь 

Соц пед,   

 Работа по сообщениям о жестоком 

обращении с детьми 
1-11 при 

поступлении 

обращений 

Соц.пед., 

Кл. рук., 

  

 Присутствие при проведении опросов 

и бесед несовершеннолетних 

инспектором ОДН, работниками 

полиции, а также иных субъектов 

профилактики 

1-11 По запросу Соц пед,   



Направление деятельности: методическое 

Цель: получение категории, утверждение программы 

 Участие в районных и городских 

совещаниях, семинарах, 

конференциях. 

 По запросу Соц пед,   

 Анализ проделанной работы  июнь Соц пед,   

 Утверждение программы АППО Сентябрь-

октябрь 

Соц пед,   

 Получение категории АППО Ноябрь-

декабрь 

Соц пед,   

 
Социальный педагог                                                                                                                                                                    Ю.А. Владимирова 


