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Силютиной Елены  Алексеевны 

за 2019-2020 учебный год 

 

Работа социального педагога в 2019/2020 учебном году строилась в соответствии с 

планом, утвержденным на начало учебного года директором школы. Была определена 

цель и поставлены следующие задачи: 

 ЦЕЛЬ:  

защита обучающихся  в их жизненном пространстве, создание благоприятных условий 

для развития личности (физического, социального, интеллектуального, духовно-

нравственного); оказание им комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в 

процессе восприятия мира и адаптации в нем. 

ЗАДАЧИ: 

1. Содействовать в оказании правовой, материальной, социально-педагогической 

помощи обучающимся и их семьям. 

 

2. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья. 

 

3. Координировать взаимодействие учителей, родителей (лиц их заменяющих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов 

для оказания помощи обучающимся. 

 

4. Способствовать созданию психологического комфорта и безопасности 

личности обучающегося в семье, в общеобразовательном учреждении, в 

окружающей социальной среде. 

 

5. Развивать интерес у учащихся к самообразованию, самовоспитанию, 

самореализации, развитию личностных и интеллектуальных ресурсов. 

   

6. Создавать условия для формирования потребности в ведении здорового образа 

жизни.   

 

7. Осуществлять контроль посещаемости учащихся. 

 

 

Сотрудничество с Подразделением по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по 

Новохоперскому району, Комиссией по делам несовершеннолетних.  

 

Работа с семьями 

-Согласно плану проведена работа по выявлению семей, находящихся в социально 

опасном    положении: семьи   Макаровых, Белокур, Лесниковых (Ламтевой )  за 

употребление спиртных напитков  и за ненадлежащий контроль  за несовершеннолетними 

детьми  были  поставлена на учет; на них заведена необходимая документация: паспорт 

семьи, учетная карточка,  ведется индивидуальная работа с семьями, составлены  акты  

обследования жилищно- бытовых условий. 

 



-Поставлены на учет  5  семей, находящиеся в социально опасном положении (Сущенко, 

Париновы, Макаровы, Лесниковы (Ламтева), Белокур).  На них заведены «карточки  

семей, находящихся в социально опасном положении». В карточках имеются данные о 

родителях, даты посещения, вложены акты обследования. 

 

Работа с учащимися 

-  Составлен Социальный паспорт школы, в котором указано: 

- 84 человека из   многодетных семей(12 семей имеют статус многодетной семьи); 

-49  детей из   малообеспеченных  семей (25 -имеют статус малообеспеченной семьи); 

-110 человек – из  неполных семей; 

- 3  ребенка под опекой (попечительством) –Туровская К.,  Козлов А., МорозовА. ,  

- 1 ребенок -Рудакова Л. -  из приемной семьи 

- 19 детей с ОВЗ 

- 10 детей, проживающих в семьях переселенцев, беженцев. 

 

 

- На  внутришкольном учете (на конец учебного года) состоят 5 подростков: Селезнев 

Владимир-7 класс, Филиппов Богдан-8 «А»,  Макарова Кристина-8 «Б»,  Ельчанинов Егор 

- 9 «Б» класса, Малокостова Ю.-9 «А» класса- за пропуски уроков, низкую успеваемость, 

неудовлетворительное поведение. На данных учащихся заведена необходимая 

документация: карточки профилактических бесед, карточки учета несовершеннолетних, 

состоящих на ВШУ, составлены акты обследования жилищно-бытовых условий (данные 

семьи посещались на дому).  

 

- За данный учебный год проведено 5 заседаний Совета профилактики. 

Рассмотрено -12 вопросов; 

Вынесены решения: поставлено на ВШУ- 2 человек (Макарову, Малокостову. Селезнев, 

Филиппов – не изменили своего поведения) 

Вынесено  устное Предупреждение- 2 (Зудяев, Ельчанинов) 

 

- Всеобуч: 

Кол-во детей, пропускающих занятия без уважительных причин (список, Ф.И.О.)- 3 

человека: Макарова Кристина, Ельчанинов Егор, Малокостова Юлия. Возвращено на 

занятия -3 человека.  

 

-Профилактическая работа: 

Проведено мероприятий с детьми-6; 

С родителями-5. 

 

 

Профилактическая работа 

Принято участие в следующих  межведомственных Акциях:  

-  Сентябрь 2019 г. акция «Школа».  Проведен всеобуч. 

- Октябрь 2019г. акция «Семья».  



- Ноябрь 2019 г., Январь 2020 г. принято участие в межведомственной   акции  

«Каникулы», «Подросток». Посещены семьи, находящиеся в социально опасном 

положении ( Сущенко, Париновы, Макаровы ).  

- Март 2020г. принято участие в межведомственной   акции  «Каникулы».  Посещены 

семьи Париновых, Сущенко, Белокур, Лесниковых (Ламтевых).  Составлены акты 

жилищно – бытовых условий семей, находящихся в социально опасном положении. 

- Апрель 2020г. в рамках    межведомственной   акции  «Здоровье»  проведены 

дистанционные  внеклассные мероприятия  на тему: «Твои права и обязанности», «Мы за 

здоровый образ жизни» 

 

 

 

Работа с категорией малообеспеченных, многодетных семей 

 Сформированы списки детей, получающих дотации на питание. Проведена работа по 

более полному обхвату горячим питанием учащихся школы. Ведется контроль получения 

льгот многодетным и малообеспеченным семьям (на проезд, на получение материальной 

помощи в виде одежды и обуви, школьных принадлежностей). 

 

Работа с замещающими семьями 

- В течение года ведется работа с детьми, находящимися под опекой (попечительством): в 

декабре и мае собраны документы в личные дела: характеристики, табели успеваемости 

учащихся, справки со школы, акты обследования условий жизни. 

 По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия для занятий, сна и 

отдыха, отдельные комнаты имеют все опекаемые, у всех детей есть компьютер. Все 

опекуны ответственно исполняют свои обязанности по содержанию, обучению и 

воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания, выполняют 

рекомендации педагогов. Все опекаемые вовлечены в кружки и секции, а также во 

внеклассные, школьные мероприятия. Осуществлялся контроль за занятостью детей во 

время каникул. 

 

Внеклассная работа 

1. В рамках областной акции «Детский  телефон доверия» проведена беседа на тему: 

«Кому я могу доверять?» Беседа была посвящена единой службе Телефона доверия, 

которая  помогает ребенку не только справиться с его внутренними проблемами, но и 

помогает в выявлении случаев нарушения прав ребенка, оказав ему правовую защиту.  

2. В рамках областной акции «Интернет-территория безопасности»  организован и 

проведен единый классный  час «Безопасный Интернет». Проведена беседа с 

обучающимися  на тему: «Я в сети   Интернет» и родительское собрание «Безопасный 

интернет». Мероприятия были направлены на формирование информационной 

безопасности обучающихся в информационно-телекоммуникационной среде и 

повышения уровня обеспечения безопасности детей и подростков в сети Интернет.  

 

3. В рамках областного межведомственного проекта «Живи долго!» проведено 

мероприятие по внеурочной деятельности «Я  люблю СПОРТ!», посвященное ЗОЖ.  

Данное мероприятие была направлено на формирование культуры здорового образа 

жизни подростков. 



4. Была организована и проведена беседа на тему: «Большие права маленького 

человека». Данное мероприятие было направлено на профилактику правонарушений 

среди подростков.  

 

5. В  рамках Дня  солидарности в борьбе с терроризмом был проведено внеклассное  

мероприятие на тему: « «Мы против терроризма». Ребятам был    демонстрирован 

видеофильм о Беслане, а затем проведена беседа, в которой было рассказано о тех 

страшных  событиях, когда День мира и знаний стал днем горя и слез. 

 

6. В рамках профилактики экстремизма среди несовершеннолетних в был 

организован и проведен классный час: "Поговорим об экстремизме и терроризме". 

Внимание семиклассников было направлено на то, что в современном обществе 

отмечаются факты преступлений, совершаемых молодыми людьми, которые 

квалифицируются как экстремистские. В ходе беседы ребята познакомились с такими 

понятиями, как "экстремизм" и "терроризм", а также поговорили о причинах 

возникновения экстремизма среди молодежи.  

 

7.  В рамках областной  акции  «Защитим детство от насилия» была организована и 

проведена беседа на тему: «Мы против жестокости!» Данное мероприятие было 

направлено на профилактику правонарушений среди подростков.  

 

8. В рамках Всемирного дня отказа от курения проведен дистанционный видеоурок 

на тему: «31 мая- Всемирный день без табака». Данное мероприятие было направлено 

на пропаганду здорового образа жизни и отказа от курения. 

 

 

 

- В течение учебного года  организована встреча с сотрудниками ОМВД: помощником 

начальника Отдела МВД России по Новохоперскому району, руководителем группы по 

работе с личным составом, капитан полиции Кусаевым Константином  Казбековичем и 

инспектором ПДН  полиции Отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Хляка Алиной Александровной. 

 

 

- Постоянно ведется работа по профилактике и предупреждению конфликтов среди 

учащихся. 

 

-В течение учебного года   принято участие в областных вебинарах, семинарах 

«Презентация интерактивной игры « Шаги безопасности. Профилактика буллинга среди 

несовершеннолетних: опыт реализации », «Составление профилактических программ по 

бесконфликтному общению для педагогов». 

 

Общественная работа 

 

- В течение  года принято участие в заседаниях Общественного Совета при ОМВД.  

 



 


