
МБОУ «Салбинская СОШ» 

Отчет социального педагога о работе за 2019-2020 учебный год 

В плане работы социального педагога на 2019 - 2020 учебный год стояли следующие цели и 

задачи: 

Цель: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. Задачи: 

- выявлять интересы и потребности учащихся, трудности и проблемы, отклонения в поведении, уровень 

социальной защищённости и адаптированности к социальной среде; 

- своевременно оказывать социальную помощь и поддержку нуждающимся в них учащимся; 

- принимать меры по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся; 

- содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

- профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

В 2019 - 2020 учебном году в нашей школе обучались 43 ученика. 

Из них: 

- дети, находящиеся под опекой и попечительством - 0; 

- дети инвалиды - 3 человека; 

- дети из многодетных семей - 14 человек; 

- дети из неполных семей - 4; 

- дети из малообеспеченных семей - 40 человек; 

- дети, состоящие на учете в СОП - 0; 

- дети, состоящие на учете в школе: на начало года - 0; 

на конец года - 1; 

- дети из неблагополучных семей - 4 человека. 

Социальная работа в школе осуществлялась по следующим направлениям: 

- профилактическое направление, 

- индивидуально-воспитательная работа, 

- правовое направление, 

- работа с родителями. Проведена следующая работа: 

Провели ряд мероприятий к месячнику психического здоровья в октябрь 2019 г.: 

- «Жизнь в движении» - день подвижных игр на свежем воздухе, 

- конкурс рисунков «Я и моя школа». 

Учащиеся 9-11 классов приняли участие в социально-психологическом тестировании 

(октябрь 2019г.) 

В течение всего учебного года периодически проводила с учащимися школы 

профилактические беседы о вреде курения, наркотических средств, употребление алкоголя, 

употребление психоактивных веществ. 

Прошли плановые мероприятия семейного клуба «Виктория»: 

- «Осенняя эстафета» (отв. Минакова О.И., Прокопенко В.Е.); 

- «Моя мама лучшая на свете» - конкурсная программа для мам и детей к Дню Матери (отв. Богачева 

Н.У.. Митина Т.Н., Прокопенко В.Е.); 

- «Юные защитники Отечества» - спортивная эстафета (отв. Богачева Н.У., Прокопенко В.Е.); 

- «Дарите женщинам цветы» - праздничная программа для мам и детей (отв. Богачева Н.У., Митина 

Т.Н.) 



В текущем учебном году были проведены заседания Совета Профилактики. На Совете по 

профилактике рассматривались вопросы успеваемости и поведения отдельных обучающихся, 

нарушения Устава школы ( на внутришкольный учет 26.11.2019 года были поставлены 3 учащихся из 2 

класса, сняты с учета 29.05.2020 года; на основании постановления об организации индивидуальной 

профилактической работы от 26.02.2020г.поставлена на профилактический учет учащаяся 9 класса с 

02.03.2020 по 02.09.2020года). 

Проведены промежуточные рейды обследования жилищно-бытовых условий детей из 

неблагополучных семей, из многодетных семей. 

Совместно с классными руководителями проводились рейды в неблагополучные семьи. Работа с 

родителями: 

- Индивидуально-профилактические беседы с родителями; 

- Профилактические беседы совместно с администрацией школы; 

- Выступление на родительском собрании по теме «Отчет по организации воспитательной работы в 

школе» презентация (декабрь 2019г.). 

- Приглашение родителей «детей группы риска» на заседание школьного Совета Профилактики. 

Посетила информационный семинар для социальных педагогов в Краснотуранске (ноябрь 2019г.) 

На следующий учебный год в своей работе ставлю следующие задачи: 

1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента учащихся и родителей с целью - 

выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения. 

2. Осуществление контроля за посещаемостью учащихся. 

3. Вовлечение учащихся в кружки и секции. 

4. Активизация работы с родителями, с целью повышения воспитательного уровня семьи. 

5. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, направленного на правовое 

просвещение учащихся. 
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