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«Социальный педагог – соратник ребенка, 

и его педагогическое искусство состоит в том, 

чтобы не делать все за ребенка, а вовлечь 

его в деятельность. 

Социальный педагог помогает  

воспитаннику понять окружающий мир…» 

Ю.В. Василькова. 

 

Образование является неотъемлемой частью культуры. Именно с помощью 

образования старшее поколение передает младшему опыт и знания, которые со-

храняют целостность общества и позволяют ему развиваться дальше. С этой точки 

зрения, школа – один из активных и масштабных образовательных институтов. 

Джона Дьюи утверждает: «…Направляя деятельность юных, общество определяет 

собственное будущее. Со временем его будут определять именно те, кто сейчас 

молод, и характер будущего в значительной мере зависит от того, какое направле-

ние было придано занятиям детей в предшествующий период». 

Необходимо отметить, что не общество с помощью образования транслирует 

молодому поколению новые традиции, а школа может предложить опыт социаль-

ного взаимодействия. По мнению Л.С. Выготского, «образование ведет за собой 

развитие общества». Процесс укоренения в школе ценностей права и демократии 

начался с принятия закона «Об образовании», провозгласившего демократические 

ценности, предложившего подходы к правовому образованию в школе. Приоритет-

ными ориентирами в образовании личности являются: способность к самооргани-

зации, умение отстаивать свои права, участвовать в деятельности и создании обще-

ственных объединений; толерантность, терпимость к чужому мнению, умение ве-

сти диалог, искать и находить содержательные компромиссы; правовая культура». 

Социальный педагог в современных общественных условиях должен ориен-

тироваться в политической, экономической и социальной обстановке, знать требо-

вания, предъявляемые обществом, как к социальному педагогу, так и к личности 

воспитуемого. 

Работа социального педагога ведется по плану на 2019-2020 учебный год, 

утвержденным директором образовательной организации основной задачей кото-

рого является социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и 

школой.  

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социаль-

ный педагог: 

• Руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ре-

бенка, нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Уставом школы; 

• Контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча; 

• Поддерживает связи с родителями; 

• Изучает социальные проблемы учеников; 

• Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных 

семей и семей, находящихся в социально опасном положении и (или) в трудной 

жизненной ситуации; 

• Осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: мно-

годетных; опекаемых; неполных; малоимущих. 



• Проводит патронаж семей. 

• Консультирует классных руководителей, выступает на общешкольных 

и классных родительских собраний, педсоветах и совещаниях; 

• Осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся и способ-

ствует формированию у них культуры здоровья.  

В МБОУ ХМР НОШ  п. Горноправдинск в 2019-2020 учебном году обуча-

лось 250 – 249 обучающихся, в число которых входят: 

 

Категория 

 

Кол-во  на 

начало  

уч. года 

Кол-во 

на конец 

уч. года 

Дети из многодетных семей 63 61 

Дети из малообеспеченных семей 4 9 

Опекаемые дети 1 1 

Дети из числа  КМНС 32 32 

Дети  с ограниченными возможностями 23 25 

Дети, родители которых стоят на внутришкольном кон-

трольном учете и на учете КДН 

- - 

Дети с отклонениями в поведении 12 5 

Дети инвалиды 5 6 

Дети, проживающие в неполных семьях 55 50 

Дети, воспитывающиеся отчимами 21 20 

Дети, потерявшие кормильца 3 4 

 

Работа социального педагога осуществляется по следующим направле-

ниям 

 

1. Выявление и работа с обучающимися группы риска. 

В данную работу входит: 

• изучение первоклассников в адаптационный период посредством посе-

щения уроков; 

• наблюдения за детьми во время перемен (взаимоотношения со сверст-

никами, со взрослыми); 

• наблюдение на уроках, мероприятиях (поведение и поступки); 

• посещение семей в случаях необходимости, знакомство с дворовым 

окружением (проведение свободного времени); 

• беседа с учителями. 

 Работа  осуществлялось совместно с классными руководителями, завучем по 

воспитательной работе, учителями предметниками. Постоянное наблюдение и 

своевременная помощь детям возможны во время индивидуальных и групповых 

бесед, ролевых игр, проведения тестов, посредством которых возможно выявление 

характера взаимоотношений обучающихся  с учителями, со сверстниками, с одно-

классниками, отношение к учебным занятиям, состояние игровой деятельности, 

отношение к труду и т.д.  

Обучающихся с отклонениями в поведении на начало года – 12, на конец 

учебного года – 5.  

 

 



Динамика количества неблагополучных семей  

и детей с отклонением в поведении с 2017 по 2020 учебные годы 
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 В 2019 - 2020  учебном году несовершеннолетних  и  семей,  находящихся в 

социально опасном положении – нет, но с  семьями и детьми «группы риска»  ве-

дется  постоянная работа. Классными руководителями, социальным педагогом, пе-

дагогами - психологами посещаются эти семьи, ведется профилактическая работа: 

беседы, «Семья и семейные ценности», «Взаимоотношения в семье»,  «Об оказании 

помощи в учебе и контроле  за выполнением домашних заданий», «Ребёнок учится 

том, что видит у себя в дому», давались рекомендации «Как поощрять ребенка в 

семье», «О режиме дня», « Забота родителей о здоровье детей и правильной орга-

низации режима»,  « О качественном выполнении домашних заданий».  

В декабре 2019 года прошла акция «Подарок от Деда Мороза», для обучаю-

щихся с низким уровнем материального достатка. 

 

2. Аналитическая работа. Изучение психолого-медико-педагогических 

особенностей детей. 

В течение учебного года проведено 5 заседаний школьного ППк, на которых 

рассматривались вопросы о проблемах обучения, поведения, трудностях адаптации 

первоклассников, динамике усвоения программного материала обучающимися с 

ОВЗ.  Родителям были даны рекомендации.  

В последние годы пугает тот факт, что уже в первый класс приходят дети с 

агрессивными наклонностями. Конечно, средства массовой информации играют 

существенную роль в формировании агрессии у детей, но изучив окружение ребён-

ка, отношение в его семье, приходишь к выводу, что детская агрессия имеет непо-

средственные корни в самом ближайшем окружении ребёнка. Наиболее склонны к 

конфликтам и дракам те дети, за поведением которых родители плохо следят, ко-

торые  испытывают дефицит внимания со стороны родителей и те, с  которыми ро-

дители разговаривают в «грубой» форме. Именно поэтому в I четверти во всех 1-ых 

классах традиционно провожу родительские собрания на тему «О недопустимости 

жестокого обращения с детьми». В 2019-2020 учебном году не было выявлено фак-

тов жесткого обращения с детьми. 

Совместно с классными руководителями социальный педагог ежегодно про-

слеживает показатели социального развития ребенка и в зависимости от положи-



тельной или отрицательной динамики планирует индивидуальный план работы с 

отдельными обучающимися. 

Планирование данной работы зависит также от диагностики, проводимой 

педагогами-психологами. Работа с каждым конкретным ребенком обговаривается 

на психолого-медико-педагогическом консилиуме. В зависимости от типа девиант-

ности на каждого ребенка подбираются специальные темы занятий по коррекции 

поведения, которые дети заполняют во время групповых или индивидуальных за-

нятий с социальным педагогом в индивидуальных тетрадях «Твои права – это мои 

обязанности». Остальные обучающиеся школы занимаются в тетрадях в свободном 

режиме, либо на классных часах, по изучению прав и обязанностей. Таким обра-

зом, работой по изучению статей, прописанных в Конвенции о правах ребенка, 

охвачены все обучающиеся школы без исключения. 

За прошедший учебный год с обучающимися образовательной организации 

социальным педагогом проведены следующие мероприятия: 

 - классные часы и индивидуальные беседы: «Конвенция о правах ребёнка» 

«Ответственность»,  «Что такое справедливость?», «Мое поведение в школе  и на 

улице», «Достоинства и недостатки человека», «Правила поведения в образова-

тельной организации», «Дорога  от школы до дома», «Давайте жить дружно», 

«Всегда ли ты поступаешь правильно?», «Как справиться с плохим настроением, 

раздражением, обидой?», «Культура поведения в общественных местах», «Ответ-

ственность за проступки», «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Права, обязан-

ности и ответственность  ребёнка», «Административная и уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних», «Вредные привычки»,  «Поступки и ответственность 

за них», «Я и моя семья»,  «Уроки доброты и милосердия»,  «Что такое правонару-

шение?», «Как справиться с плохим настроением, раздражением, обидой?»; 

В ноябре 2019 учебного года проведена неделя «Правовых знаний» были 

проведены следующие мероприятия: 

• Тематические  классные часы:  «Права школьников», «Всемирный день 

ребенка», викторина по правам обучающихся для 2 - 4 классов. 

• Просмотр мультипликационных фильмов о правах детей (1 - 4 классы). 

• Квест - игра «Права ребёнка» (1 классы).  

• Выставка рисунков «Мои права». 

• Беседа «Профилактика правонарушений» (участковый уполномоченный  

полиции) (3 классы). 

• Беседа «Профилактика вредных привычек» (БУ ХМРБ  филиал в п. Гор-

ноправдинск, врач – педиатр); 

• Классный час «Я  - ребёнок. Я – человек» (2 классы); 

• Беседа «Правила дорожного движения» (участковый уполномоченный  

полиции)(4 классы); 

   20 ноября 2019 года в день Правовых знаний на базе нашей школы консультации 

проводили: глава с/п Горноправдинск О.С. Садков и старший участковый уполно-

моченный А. А.Щекотов. 

В апреле 4 обучающихся: Шевелева Кира-1 «А» класс, Высочанский Кирилл 

– 2 «В» (2 место), Норкова Ангелина -3 «Б» класс (3 место), Тазиев Денис – 4 «А» 

класс, совместно с родителями  приняли участие в районном конкурсе сочинений 

«Права ребенка в новом веке», где получили призовые места 2 и 3. 

К 17 мая с целью: мотивировать школьников обращаться за помощью на 

телефон доверия в трудных жизненных ситуациях, на сайте ОО размещен 

видеоролик «5 принципов работы ДТД». 



В течение года с детьми проводились индивидуальные беседы:  «Правила 

безопасного поведения в школе», «Минутка безопасности», «Об успеваемости», 

«Что такое «хорошо» и что такое «плохо?»,  «Беседа о правах и обязанностях 

школьников» и т д.   

Классными руководителями, социальным педагогом, заместителем по вос-

питательной работе ведется регулярная работа по вовлечению обучающихся в ра-

боту кружков, спортивных секций, в активную жизнь класса и школы. Ребята по-

могают в силу своих способностей проводить классные часы, участвуют в празд-

никах, выполняют общественные поручения в классе, посещают кружки и секции. 

Внеурочная деятельность охватывает обучающихся 1-4 классов (100%). 

       3. Работа с родителями, связь с семьей 

За прошедший учебный год социальным педагогом проведено 5 бесед на ро-

дительских собраний. Родители получили консультации на темы:  «О комендант-

ском часе», «Воспитание сознательной дисциплины», «О недопустимости жесткого 

обращения с детьми» с целью правового ликбеза родителей (для родителей первых 

классов), «Правила поведения обучающихся в школе», «Почему так важно соблю-

дение режима дня ребенка». «Об ответственности за воспитание несовершеннолет-

него ребенка». 

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, обследования 

жилищно-бытовых и социально-психологических условий проживания несовер-

шеннолетних. Работа с опекаемыми и их семьями организована следующим обра-

зом: 

• Наблюдение и контроль над опекаемыми обучающимися. Отслежива-

ются:  

     - посещаемость учебных занятий; 

     - успеваемость; 

     - поведение; 

     - участие во внеурочных мероприятиях класса и школы; 

     - взаимоотношения внутри классного коллектива со сверстниками и 

учителями; 

     - взаимоотношения с опекунами (посещение опекаемых на дому). 

• Индивидуальные беседы с опекунами и опекаемыми. 

 Опекуны ответственно исполняют свои обязанности, посещают классные 

родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов, ребенок имеет хоро-

шие жилищно-бытовые условия. По всем предметам имеет «4».  

За 2019 -2020 учебный год  проведены  рейдовые мероприятия по посеще-

нию семей с целью проверки выполнения режима дня обучающимися образова-

тельной организации в вечернее время. Режим обучающимися образовательной ор-

ганизации соблюдается. Рейды педагогическо - родительского патруля прово-

дятся 1 раз в две недели. Нарушений не выявлено. 

 В общей сложности за 9 месяцев социальным педагогом осуществлено 28 

зафиксированных посещения. 

Работа с родителями (законными представителями) по предупреждению 

правонарушений с детьми является одним из основных направлений работы.  

В течение 2019 - 2020 учебного года для родителей 4 классов было орга-

низовано родительское собрание по теме: «Административные правонарушения 

и административная ответственность» - участковый уполномоченный п. Горно-

правдинск, Щекотова А А.(24.12.2019 г.) 



Ежедневно все участники образовательной деятельности имеют возможность 

получить квалифицированную помощь.  

 В течение года вёл свою работу консультационный пункт, в который входят 

все классные руководители, психолого-педагогическая служба и администрация 

школы,  участковый уполномоченный (по согласованию), медицинский работник 

(по согласованию). 

Всего проведено консультаций для родителей и обучающихся – 418 (прокон-

сультировано родителей – 3737, обучающихся – 6182).  

Родители получили консультации на темы: «Какие семьи относятся к льгот-

ным категориям?», «Как приучить девочку к работе по дому?», «О личной гиги-

ене», «Какие формы и способы обращения с детьми считаются жестокими?», «О 

важности соблюдения режима для младшего школьника», «Какие документы необ-

ходимы для признания семьи малоимущей?», «Об  ответственности родителей за 

воспитание детей».  

В течение года работал Совет по профилактике. Было проведено 11 заседа-

ний. Рассматривались вопросы посещаемости и успеваемости обучающихся, о за-

нятости обучающихся, о работе с семьёй, отчёты о правонарушениях и преступле-

ниях, совершённых обучающимися школы, организация летнего отдыха обучаю-

щихся, подводились итоги посещения семей, приглашались семьи по вопросам не-

надлежащего исполнения родительских обязанностей.  

 По запросу классных руководителей проведено 2 внеплановых заседания 

Совета Профилактики по теме: «Профилактика поведения», «Ненадлежащее вы-

полнение домашних заданий». 

  

 

Показатель активности обращения родителей за консультациями  

в 2017 -2020 учебном году.   
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4. Работа с классными руководителями. 

     В течение года велась работа с классными руководителями, проводились бесе-

ды, совместно с ними проводились подворный обход детей, даны необходимые ре-

комендации в проведении воспитательный мероприятий и предупреждению кон-

фликтных ситуаций в классе и с другими работниками школы. 

   Проведены не все запланированные классные часы, беседы, родительские 

собрания (по причине самоизоляции). Составлена социальная карта, заполнены ин-

дивидуальные социальные списки обучающихся, осуществлялся совместный и 

ежедневный контроль посещаемости детей, выяснялись причины их отсутствия 

или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководи-

телями. В случае отсутствия ученика, социальный педагог и классный руководи-

тель, узнают причину отсутствия, принимают меры для того, чтобы обучающиеся 

посещали занятия. Совместно с классными руководителями, посещались семьи, где 

родители не обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка. В 

школе создаются условия, которые не провоцируют отклоняющее поведение обу-

чающихся, а расширяют для них пространство, где им интересно, хорошо, где они 

могут проявить свои способности.  

  

5. Организация летнего отдыха детей. 

Ежегодно социальным педагогом совместно с классными руководителями 

составляется мониторинг о летнем отдыхе обучающихся по месяцам, а также по 

социальным категориям.  

Всем детям,  относящиеся к льготным категориям (многодетные семьи, ма-

лообеспеченные семьи, опекаемые, дети-инвалиды, дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, было предложено посещение лагеря  «Солнечный городок, п. 

Горноправдинск – июль,  всеми желающими было написано заявление и таким об-

разом  организованы на период летних каникул. 

 

6. Межведомственная связь в работе с детьми и семьями, стоящими на 

учете. 

В 2019 - 2020 учебном  году  в образовательной организации  нет детей, со-

стоящих на внутришкольном контроле и  на учете КДН и ЗП. Но, тем не менее ра-

бота в данном направлении велась большая, так как есть обучающиеся и семьи, ко-

торые требуют особого внимания. 

Велась работа с обучающимися «группы риска»: индивидуальная работа с 

несовершеннолетним, направленная на выявление трудностей в развитии, обуче-

нии и воспитании. Была организована профилактическая и коррекционно - разви-

вающая работа с детьми и родителями. В течение года действовал совет профилак-

тики и ПМПк.  Для успешной деятельности приглашался участковый уполномо-

ченный полиции п. Горноправдинск (5 раза), Настоятель  храма Вознесения Гос-

подня п. Горноправдинск (3 раза), Инспектор по противопожарной безопасности 

(3раза). 

  Проводились классные часы по повышению правовой грамотности обу-

чающихся с целью профилактики девиантного поведения на темы: «Права, обязан-

ности и ответственность»,  «Вредные привычки и борьба с ними». 

Социальным педагогом ежемесячно и ежеквартально осуществлялся отчет 

по проведенным мероприятиям по предупреждению правонарушений среди несо-

вершеннолетних. 



Таким образом, за период 2019-2020 года выполнена вся запланированная 

работа, которая соответствовала целям и задачам, поставленным перед специали-

стами образовательной организации.   

             Задачи на следующий учебный год: 

1. Выявление интересов и  потребностей обучающихся, трудностей и про-

блем, отклонение в поведении, уровня социальной защищенности и адаптирован-

ности к социальной среде. Своевременное оказание социальной помощи и под-

держки нуждающимся в них обучающихся. 

2. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жиз-

ни и здоровья. 

3. Оказание помощи семьям обучающихся, нуждающимся в психологиче-

ской консультации, совместно с психологом школы. 

4. Продолжение взаимодействия с органами правоохранительного порядка. 

5. Организация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей 

по вопросам правопорядка, профилактики правонарушений. 

 

 

 

Социальный педагог                                 Т.М. Переверзева 

 

 

 


