
 

 

Аналитический годовой отчет  социально-педагогической службы  

МБОУ СОШ № 61   

за 2021 – 2022 учебный год 
     В течение учебного года работа строилась согласно планам работы образовательного 

учреждения и социального педагога на 2021 - 2022 учебный год, утверждённым директором 

образовательного учреждения. 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 

обучающихся в образовательном учреждении, семье и социальном окружении. 

Задачи: 

1.Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся родителям и законным 

представителям, а так же детям в СОП, которые имеют проблемы в общении, обучении, 

развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

2.Включение всех обучающихся в социально полезную деятельность в соответствии с их 

потребностями, интересами и возможностями. 

3.Защита и охрана прав обучающихся во взаимодействии с представителями различных 

социальных организаций и структур. 

      Социальная работа построена на основании Федерального закона  «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в соответствии с государственными 

нормативно – правовыми актами в области воспитания и образования, закон РФ «Об 

образовании», ФЗ № 120  РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и устава школы.  

В 2021 – 2022 учебном году была составлена: 

1. Циклограмма и план  работы социального педагога. 

2. План работы Совета профилактики.. 

3. План работы по профилактике  правонарушения и безнадзорности несовершеннолетних. 

4. План работы с детьми и семьями девиантного поведения и находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

5. План работы с детьми инвалидами и ОВЗ. 

6. Индивидуальные планы работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете ВШУ, ПДН, КДН и ЗП. 

7. Индивидуальные планы работы с семьями в СОП , состоящими на профилактическом 

учете ВШУ, ПДН, КДН и ЗП. 

8. Совместный план работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних с ОП-1  УМВД России по Бежицкому району. 

       Составлены и обновлялись  в течение учебного года социальный паспорт школы, класса, 

семьи, список полных и неполных семей, список  многодетных-малоимущих, имущих 

семей, список детей ОВЗ, список детей инвалидов, список детей домашнего обучения, 

список детей сирот, список детей и семей в СОП, карта социального благополучия семьи, 

акты обследования жилищно-бытовых условий обучающегося и семьи, список опекунских 

семей ит.д. Организовались  встречи с инспекторами ПДН, ГИБДД, ФБУЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии г.Брянска,  

       В школе создан и постоянно действует Совет по профилактике правонарушений. В 

2021-2022 учебном году было запланировано 9 заседаний Совета профилактики, проведено 

9 заседаний. На заседаниях рассматривались личные дела учащихся, требующих особого 

внимания, заслушивались отчеты классных руководителей о работе с данной категорией 

обучающихся: о занятости обучающихся в кружках, отчет о работе с обучающимися по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений. Работа по 

профилактике правонарушений проводилась согласно плану, который составляется 

ежегодно на 1 сентября учебного года. Все запланированные заседания проходили в срок. 

Велась индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их родителями. На 

каждое заседание приглашались родители обучающихся, нарушающих дисциплину, 

пропускающих занятия без уважительных причин, неуважительно относящихся к учителям 

и одноклассникам. Для достижения положительных результатов Совет профилактики 



руководствовался законом «Об образовании», «Конвенцией о правах ребенка», 

нормативными, федеральными законами «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях 

ребенка».    

       В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

пропаганде здорового образа жизни, формировании законопослушного поведения 

обучающихся, во исполнение ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних » в школе проводилась работа по выявлению 

обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, семей в СОП, родителей, 

уклоняющихся от воспитания детей. 

        Зам. директором по ВР, педагогами-психологами, социальным педагогом и классными 

руководителями для  обучающихся с 1 по 11 классы и родителям проводились классные 

часы, индивидуальные профилактические беседы, консультации, диспуты, круглые столы, 

лектории, анкетирование, тренинги,  по темам: «Права детей», «Устав школы, правила 

поведения учащегося», «Преступление и наказание», «Профилактика правонарушений среди 

подростков «группы риска», «Административная и уголовная ответственность», «Твои 

успехи и неудачи», «Культура общения»,  «Шутки или хулиганство»,  «Правила поведения и 

ТБ на  каникулах», «ЗОЖ – что это такое?», «Культура поведения в общественных местах»,  
«За что ставят на учет в ВШУ, ПДН, КДН?», «Ответственность за ложные сообщения о 

терроризме», «Твоя семья», «Отношения с одноклассниками. Правила поведение в школе», 

«Чистота разговорной речи», «Ответственность за порчу имущества школы», «Уверенность в 

себе»,  «Ласковые слова для родителям», «Последствия самовольного ухода из школы», 
«Опасные привычки», «Самоконтроль и требовательность к себе»,  «Сила воли и характер», 

«Чувство собственного достоинства»,  «Умей сказать - НЕТ»,  «Компьютер - друг или враг», 
«Как справиться с плохим настроением, раздражением, обидой», «Мои недостатки», 

«Конфликты в нашей жизни и способы их преодоления», «Что такое вежливость», 
«Подросток  и Закон»,  «Конвенция о правах ребенка», «Досуг семьи», «Виды летней 

занятости подростка. Формы летнего отдыха и оздоровления», «Я и моя уличная компания», 
«Обязанности подростка в семье», «Планы на будущее», «Роль семьи в расширении 

познавательных интересов подростков», « Использование средств массовой информации 

(телевидение, книги, газеты)», «Предупреждение вредных привычек у детей и подростков»,   
         В период учебного года  регулярно проводились  с инспекторами ПДН, специалистами 

КДН и ЗП совместные рейды и  посещение на дому семей,  состоящих  на профилактических 

учетах. Также проводились операции, акции по темам:  «Родительский патруль», 

«Подросток», «Операция дети и улица», «Операция весна», «Внимание дети ПДД», 

«Противопожарная безопасность», «Помоги собраться в школу», « Сообщи где торгуют 

смертью», «Враг- мой драг»,  «Стоп-вич- Спид!», итд.  Система профилактических 

мероприятий охватывает всё что окружает детей и то, во что они включены:  игру, учебный 

процесс, взаимоотношения с взрослыми и сверстниками, походы, предметные кружки и 

спортивные секции.  

       Постоянно ведется профилактическая, просветительская работа с детьми и родителями, 

находящимися в СОП. Запланированные мероприятия на 2021 - 2022 учебный год 

выполнены. 

 

 


