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В соответствии с поставленными целями и задачами на 2020 - 2021 учебный 

год осуществлялась социально - педагогическая работа в школе. Для того, чтобы 

эта работа была эффективна и результативна, мною в начале учебного года был 

разработан план  совместной работы с ОМВД России по г.Бердску,  изменены и 

дополнены некоторые пункты, используемые в профилактической работе, такие 

как: создание отдельного журнала для проведения профилактических бесед с 

обучающимися, состоящими на различных видах учета, включение инспектора в 

классные часы, направленные на профилактику злоупотребления ПАВ среди 

несовершеннолетних, совместные рейды в семьи, вызывающие тревогу. 

Была усилена работа с классными руководителями, направленная на 

выявление проблем адаптации вновь прибывших обучающихся. Активно велась 

работа со следующими классными руководителями: Мирончиковой О.Н., 

Любимовой Е.А., Журавлевой С.С., Стапановой Г.Г., Ковальчук Т.В., Алексеевой 

Н.А., Видлер И.В., Шабатько И.В., Ягуновой Л.В., Ширниной И.В., Новельской 

Л.В., Бондаренко Т.И.  

В течение сентября был проведен анализ социальных паспортов классов   и 

составлен паспорт школы. На основании данного анализа составлен список детей 

«группы риска», проведено совещание по адаптации новых учеников, выявлены 

семьи: многодетные, малоимущие, где один родитель, приемные семьи, семьи где  

обучающиеся не имеют российского гражданства, семьи, где воспитанием 

занимаются родители-инвалиды т.д. 

На основе социального паспорта школы в течение учебного года были 

подготовлены и направлены отчеты в различные организации, информация 

корректировалась в апреле 2021года. 

На начало первой четверти 2020-2021 учебного года: 

 

ВШУ ПДН СОП Группа особого 

педагогического контроля 

«группа риска» 

5 2 1 75 

 



Из них один условно-осужденный обучающийся, чья семья имеет статус - 

семья, находящаяся в социально-опасном положении. 

Всего обучающихся в МБОУ СОШ №5 на начало 1 четверти = 1057 детей:  

 

ВШУ ПДН СОП Группа особого 

педагогического контроля 

«группа риска» 

0,5 % 0,2% 0,1% 7% 

 

Деятельность с учащимися «группы риска» была организована в 

соответствии с планом работы социального педагога.  

Взаимодействие социального педагога и психолога с учащимися носил 

индивидуальный характер, каждая встреча содержала элементы диагностики в 

форме бесед, опросов, наблюдения и консультирования. На основании социально-

психологического тестирования проведены совместные мероприятия 

направленные на профилактику безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, 

профилактике детского травматизма, защите прав несовершеннолетних. 

Ежемесячно проводился контроль поведения и успеваемости учащихся, 

состоящих на учете. В результате систематического контроля поведения и 

совместных усилий всего педагогического коллектива школы, успеваемость и 

поведение учащихся, находящихся на учете, улучшило осуществление перевода 

всех обучающихся в конце учебного года. 

В 2020-2021 учебном году в школу в4, 6 класс поступили 2 обучающихся, 

которые в первый месяц обучения напали на своих одноклассников, в результате 

чего на конец учебного года количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН 

и ВШУ увеличилось. Характеристики из школ, где ранее обучались данные 

обучающиеся показали, что такое поведение для них характерно. 

Усиление профилактической работы с группой особого педагогического 

контроля позволило уменьшить данный показатель на 55%. 



 

ВШУ ПДН СОП Группа особого 

педагогического контроля 

«группа риска» 

6 3 0 41 

 

В рамках профилактической работы было проведено 56 административно-

педагогических комиссий, 6 - дней инспектора, 35 тематических классных часов 

провел социальный педагог, 9 классных часов инспектор ОУУП и ПДН ОМВД 

России по г.Бердск. Проведено 83 посещения на дому с целью обследования 

материально - бытовых условия, проживания обучающихся школы. 

Если проследить динамику обучающихся, состоящих на учете, и изучить их 

личные карточки, мы увидим, что 85 % обучающихся прибыли к нам из других 

образовательных учреждений и несмотря на это, нам удается на протяжении 

длительного времени избегать явных выбросов в динамике наших показателей. 

 

Проведенный анализ причин и условий, способствовавших совершению 

преступлений и правонарушений несовершеннолетними, показывает, что 

основной причиной их совершения является отсутствие контроля со стороны 

родителей, попустительское отношение последних к поступкам детей и их 

педагогическая некомпетентность. Внеурочная занятость была организована 

родителями только у 4 из 9 обучающихся, состоящих на учете, что также является 

одной из причин совершения правонарушений. 



В 2020-2021 учебном году было организовано и охвачено горячим льготным 

питанием (57 % от общего числа обучающихся): 

 

1-4 классы 

ГОС 

ОВЗ Ребенок-

инвалид 

Многодетные Малоимущие 

460 26 2 92 23 

 

В период дистанционного обучения была организована выдача 

продуктовых наборов семьям, где воспитываются обучающиеся,  имеющие право 

на льготное питание. 

По мере необходимости проведены консультация для классных 

руководителей по составлению актов на предоставление бесплатного горячего 

питания учащимся, по составлению социального паспорта класса, по работе с 

обучающимися из социально- неблагополучных семей. 

В течение 2020 - 2021 учебного года проводится контроль посещаемости 

учеников, выясняются причины их отсутствия или опозданий, поддерживается 

тесная связь с родителями и классными руководителями. По результатам данной 

работы выявлены 2 обучающихся, которые прогуливали занятия и осуществляли 

самовольные уходы из дома; при этом семьи умалчивали данный факт и поиском 

детей не занимались. 

Был затруднён ежедневный отчёт о количестве учащихся, присутствующих в 

школе, опозданиях и пропусках уроков (как единичных, так и целого дня), по 

причине несвоевременного и недостоверного заполнения журнала классными 

руководителями. Хочется отметить ответственно выполняющих эти обязанности 

классных руководителей    среднего и старшего звена: Першикова Г.В., Ковальчук 

Т.В., Степанова Г.Г., Самойлова Н.Н., Бондаренко Т.И., Красовская Е.И. 

Социометрические исследования педагога – психолога Багиной И.А. 

использовались для организации индивидуальной работы с конкретными 

учащимися школы. Было организованно совместное с педагогом-психологом 

посещение уроков в классах, где обучаются дети из группы риска.  Таких 

посещений сделано - 12 в течение учебного года. По адаптации 1,5 классов – 26 

посещений уроков. 



В этом учебном году возросло количество обращений родителей по вопросам 

оформления материальной помощи, воспитания подростков, летнего 

трудоустройства и внеурочной занятости обучающихся. 

Количество опекаемых детей и детей, воспитывающихся в приемных семьях, 

увеличилось с 6 до 13 обучающихся. 

 
 

Возросло количество обучающихся имеющих статус ОВЗ, ребенок инвалид:  

 
 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» были сформировано штатное расписание 

и адаптированные образовательные программы в соответствии с потребностями и 

особенностями обучающихся. В 2020-2021 учебном году поступило 2 

обучающихся с диагнозом умственная отсталость в 5 и 9 класс, данный диагноз 
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был выявлен у 2 обучающихся 1 класса. Социальным педагогом организованна 

коррекционная работа с данными обучающимися, а также с обучающимися с 

которым рекомендованная данная работа в соответствии заключения ПМПК. 

В течении учебного года, по всем выявленным фактам неисполнения своих 

обязанностей по воспитанию своих детей, администрацией школы были 

направлены представления в КДН и ЗП и в ОМВД России по г.Бердск. 

В мае и июне 2021 года было составлено 35 ходатайств в муниципальное 

бюджетное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям "Юнона" для 

предоставления льготных путёвок в детские лагеря отдыха.



Вывод: 

Конфликтные ситуации, которые возникли с вновь прибывшими 

обучающимися, показали необходимость организации запросов характеристик в 

оптимальные сроки (в течении первых 10 дней со дня зачисления обучающегося 

в школу) и ужесточение контроля за выполнением классными руководителями 

обязанностей по адаптации обучающихся, усиления связи классного 

руководителя с родителями для выявления учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Проводить ежемесячно опрос мнений классного руководителя и учителей – 

предметников об обучающихся,  вызывающих тревогу. Классным руководителям 

фиксировать письменно нарушения дисциплины (пропуски уроков без 

уважительно причины, неуспеваемость по предметам) всех обучающихся и 

направлять докладные записки социальному педагогу для организации 

профилактической работы. 

Анализ данной работы позволил сделать выводы о том, что необходимо 

изыскивать новые формы и технологии для работы с классными руководителями. 

В 2021-2022 учебном году считаю актуальными следующие задачи: 

1. Провести методическую работу с педагогами школы по профилактике 

правонарушений и школьной дезадаптации. Классным руководителям 

своевременно представлять информацию о проблемах в семьях обучающихся, 

проблемах в  успеваемости и поведении школьников 

2. Организовать дистанционную (в рамках COVID-19) просветительскую 

работу с родителями с целью предупреждения совершения правонарушений и 

употребления ПАВ. 

3.   Продолжить работу по выявлению социально-неблагополучных семей, 

профилактике учебной и социальной дезадаптации, девиантного поведения 

обучающихся. 


