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Аналитический отчет социального педагога МБОУ «Лицей №48» г. Калуги
за 2019-2020 учебный год
Одним из главных направлений воспитательной работы школы и социального
педагога, в том числе, являлась профилактика правонарушений, девиантного поведения,
безнадзорности в детской среде, а также профилактика распространения социальнонегативных явлений среди обучающихся МБОУ «Лицей №48».
Целью работы социального педагога в 2019-2020 учебном году являлось социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образования на основе
общечеловеческих ценностей, формирование у них соответствующих ценностных
ориентаций.
В работе социального педагога были поставлены следующие задачи:
•

Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и
правонарушений подростков, их социальная реабилитация в современном
обществе.

•

Проведение профилактической работы с родителями, направленной на
повышение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на
повышение правовой грамотности.

•

Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их
семей, оказавшихся в ТЖС, а также социальная защита детей с ОВЗ и детей,
находящихся под опекой.

•

Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине.

•

Профилактика ЗОЖ.

•

Координация
взаимодействия учителей,
родителей,
специалистов
социальных служб, представителей административных органов для оказания
социально-психологической помощи учащимся.

Деятельность социального педагога строилась на нормативно-правовых
документах:
Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.
Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями).
"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от
05.05.2014).
«Гражданский кодекс Российской Федерации"

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 03.06.2009 г.).
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».
Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 178-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах».
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющий вред их здоровью и развитию».
Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности».
Устав МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги.
В 2019-2020 учебном году были:
•

обновлены социальные паспорта классов, школы;

•

обновлены списки многодетных, малообеспеченных, неполных семей;
учащихся «группы риска»;

•

продолжено ведение журналов «Беседы с учащимися и родителями»,
«Родительский патруль», «Журнал родительских собраний и встреч со
специалистами»а также заполнение «Дневника посещений учащихся на
дому»;

•

продолжена работа по совместному плану работы ПДН УМВД России по г.
Калуги и МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги на 2019-2020 учебный год.

•

в сентябре и январе месяце на основе социальных паспортов классов,
составленных классными руководителями, был составлен социальный
паспорт школы.
Социальный паспорт МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги
за 2019 - 2020 учебный год:

Показатель
Общее количество обучающихся
Количество обучающихся, воспитывающихся
в многодетных семьях
Количество многодетных семей
Количество обучающихся, воспитывающихся
в малообеспеченных семьях (школьников)
Количество малообеспеченных семей (в т.ч.

Сентябрь 2019
1092
89

Май 2020
1096
93

137
24

143
24

16

17

малоимущих):
Количество неполных семей
Количество детей, воспитывающихся в
неполных семьях
Дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации
Дети-инвалиды
Дети, находящиеся под опекой, дети-сироты
Обучающиеся, состоящие на
внутришкольном учете
Обучающиеся, состоящие на учете в ПДН
Обучающиеся, состоящие на учете в КДН

161
163

161
163

10
7
9

11
7
10

3
2

2
2

Результаты работы по профилактике преступлений, правонарушений:
Профилактическая работа в школе осуществлялась в соответствии с
нормативно-правовой базой, регламентирующей деятельность учреждения по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а
также порядком организации работы образовательной организации с
несовершеннолетними
по
предупреждению
правонарушений
и
преступлений, перспективным планом совместной работы с отделением ПДН
УМВД России по г.Калуге, а также по основным направлениям воспитательной
работы.
В начале 2019-2020 учебного года на внутришкольном учѐте стояли 9
обучающихся, из них в ПДН – 3 чел.
Причины постановки на учет: агрессия, немотивированные поступки – 1
чел.; пропуски занятий по неуважительной причине – 4 чел; административное
правонарушение – 2 чел.; присвоение чужого имущества – 1 чел.; нанесение
телесных повреждений – 1 чел.
В марте 2020 года на внутришкольный учет были поставлены ещѐ 2
обучающийся по причине неоднократных нарушений дисциплины.
По состоянию на конец мая 2020 года, на учете в Лицее состоит 11 человек,
из них 2 на учѐте в ПДН, 2 на учѐте в КДН. Причины постановки на учет: агрессия
– 1 чел.; нарушения дисциплины – 3 чел.; пропуски уроков без уважительной
причины – 4 чел.; немотивированные поступки, присвоение чужого имущества – 1
чел.; административное правонарушение – 1 чел.; нанесение телесных
повреждений – 1 чел.
Статистика показывает, что в Лицее увеличилось количество обучающихся
поставленных на учѐт по причине неоднократных нарушений дисциплины (по
сравнению на начало и гонец учебного года).
Сравнительный анализ количества учащихся поставленных на
профилактический учет за последние 5 лет:
2015-2016
ВШУ
ПДН
КДН
Сентябрь 2015
10
4
1

Май 2016
8
3
1
2016-2017
ВШУ
ПДН
КДН
Сентабрь 2016
6
2
Май 2017
12
4
1
2017-2018
ВШУ
ПДН
КДН
Сентябрь 2017
10
3
1
Май 2018
13
3
1
2018-2019
ВШУ
ПДН
КДН
Сентябрь 2018
8
3
1
Май 2019
10
4
1
2019-2020
ВШУ
ПДН
КДН
Сентябрь 2019
9
3
1
Май 2020
11
2
2
Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН на конец года сократилось,
по сравнению с предыдущими годами.
Количество учащихся состоящих на внутришкольном профилактичском
учебе увеличилось по сравнению с прошлым годом, однако, показатель меньше чем
в 17/18 и 16/17 году.
В течение 2019-2020 учебного года были пройдены 5 заседаний Комиссии по
делам несовершеннолетних с участием учащих и родителей лицея и социального
педагога.
В течение учебного года было проведено 4 заседания Совета профилактики.
Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном
положении.
При выявлении негативных фактов педагоги информируют администрацию
школы. Классные руководители и социальный педагог знакомятся с жилищными
условиями обучающихся, в домашней обстановке проводят беседы с родителями,
составляют акты обследования.
Всего в 2019-2020 году было проведено 12 обследования обучающихся на
дому, из них 5 посещений на дому обучающихся, находящихся под опекой, 6
посещений семей учащихся, состоящих на профилактических учѐтах, а также 1
посещение в семью, где проживают дети, находящиеся в ТЖС. В результате
посещений были составлены акты обследования семьи и жилищных условий.
Были запланированы еще 7 посещений учащихся на дому (4 четверти),
однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и
объявлении режима самоизоляции, посетить семьи не удалось.
Работа с родителями.
В течении 2019-2020 учебного года в Лицее велась работа с родителями,
использовались разнообразные формы:
- индивидуальные беседы с родителями социальным педагогом;
- тематические родительские собрания;

- индивидуальная работа совместно с инспектором ПДН;
- индивидуальная работа классных руководителей, совместно с администрацией
школы.
Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры
родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании,
выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию детей.
Социальная защита учащихся, находящихся под опекой, детей из
многодетных, неполных семей, а также детей «группы риска».
В 2019-2020 учебном году в Лицее обучалось 7 опекаемых ребенка. В
течение года проводились обследования материально-бытовых условий
опекунских семей, совместно с классными руководителями.
Велось сотрудничество с Органами опеки и попечительства.
Ежемесячно опекаемые, которым исполнилось 14 лет, обеспечивались
проездными билетами на проезд в троллейбусе ( на конец 2019-2020 уч.года 5 чел.).
Профилактическая работа с обучающимися и их родителями в 2019-2020
учебном году
(встречи, беседы, лекции, интерактивные занятия)
Сентябрь
18.09.2019 – беседа с родителями 8А класса на родительском собрании о
профилактике употребления ПАВ, провела социальный педагог Болгова Г.А
Социальным педагогом Болговой Г.А. проведено 8 индивидуальных бесед с
учащимися и их родителями.
Октябрь
08.10.2019 – классный час в параллели 3 классов на тему « Правонарушения –
ответственность несовершеннолетних за совершение преступления» провела
инспектор ПДН Козлова И.А.
10.10.2019 - беседа с учащимися 6 А класса «Ответственность несовершеннолетних
за совершение преступления», «Профилактика агрессивного поведения» провела
социальный педагог Болгова Г.А.
10.10 2019 – выступление на родительском собрании 6Г класса «Ответственность
родителей за совершение преступлений несовершеннолетними».
20.10.2019 – беседа учащихся 5А класса с инспектором ПДН Герасимовой С.Ю. на
тему «Ответственность несовершеннолетних за совершение уголовных
преступлений».

21.09.2019– беседа учащихся 3В класса с инспектором ПДН Герасимовой С.Ю. на
тему «Ответственность несовершеннолетних за совершение уголовных
преступлений».
31.10.2019 – выступление на общешкольном родительском собрании зам.директора
по ВР Ивкиной Э.М. на тему «Безопасное поведение в сети Интернет» (родители
учащихся 4, 7, 8 классов)
31.10.2019 – выступление на общешкольном родительском собрании инспектора
ПДН Рыжиковой Е.В. на тему «Профилактика преступлений, совершенных
несовершеннолетними. Ответственность родителей»
Социальным педагогом Болговой Г.А. проведено 7 индивидуальных бесед с
учащимися и их родителями, на темы поведения в школе и ответственности
родителей, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Из них 1
беседа с новым опекуном одного из учащихся.
Ноябрь
19.11.2019 – беседа учащихся 8А класса с инспектором ПДН Козловой И.А. на
тему «Ответственность несовершеннолетних за совершение уголовных
преступлений».
15.11.2019 – беседа учащихся 7Б класса с инспектором ПДН Козловой И.А.. на
тему «Ответственность несовершеннолетних за совершение уголовных
преступлений».
Социальным педагогом Болговой Г.А. проведено 8 индивидуальных бесед с
учащимися и их родителями.
Декабрь
10.12.2019 – беседа с учащимися 9 Г класса на тему «Профилактика употребления
ПАВ», проведена инспектором ПДН Козловой И.А.
24.12.2019 – беседа учащихся 6 класса с инспектором ПДН Козловой И.А. на тему
«Ответственность несовершеннолетних за совершение уголовных преступлений».
Социальным педагогом Болговой Г.А. проведено 2 индивидуальные беседы с
учащими и их родителями.
Январь
14.01.2020– беседа учащихся 8А класса с инспектором ПДН Герасимовой С.Ю. на
тему «Ответственность несовершеннолетних за курение в общественных местах».
14.01.2020 – беседа учащихся 8Б класса с инспектором ПДН Герасимовой С.Ю. на
тему «Ответственность несовершеннолетних за курение в общественных местах».

Социальным педагогом Болговой Г.А. проведено 11 индивидуальных бесед с
учащими и их родителями.
Февраль
Социальным педагогом Болговой Г.А. проведено 5 индивидуальных бесед с
учащими и их родителями.
Март
11.03.2020 – беседа учащихся 9 Г класса с инспектором ПДН Козловой И.А. на
тему «Ответственность несовершеннолетних за курение в общественных местах».
11.03.2020 – беседа учащихся 9 Б класса с инспектором ПДН Козловой И.А. на
тему «Ответственность несовершеннолетних за курение в общественных местах».
Социальным педагогом Болговой Г.А. проведено 3 индивидуальные беседы с
учащими и их родителями.
В рамках организационно-методической работы принято участие в
следующих мероприятиях:
27.08.19 г. в рамках недели образования состоялось заседание секции педагоговпсихологов, социальных педагогов образовательных учреждений г. Калуги на
тему: «Ресурсы педагога-психолога как средство повышения его коммуникативной
компетентности».
08.10.19 г. - организационное методическое объединение социальных педагогов
МБОУ СОШ г. Калуги.
12.11.19 г. - практикоориентированный семинар на тему: «Лекторская группа, как
помощник социального педагога в работе в школе» на базе МБОУ «СОШ № 7» г.
Калуги.
21.11.19 - семинар-практикум с элементами тренинга на тему: «Алгоритм работы
специалистов образовательного учреждения с подростками, проявляющими
признаки зависимого поведения и их семьями» в связи с актуальностью работы с
детьми и подростками группы риска» на базе МБОУ ЦРТДиЮ «Созвездие» г.
Калуги
21.01.20г .-практико-ориентированный семинар «Взаимодействие социального
педагога с классными руководителями по организации работы со школьниками в
различных видах деятельности».
09.04.20г .-вебинар на площадке Zoom Тема: «Особенности организации
деятельности педагога-психолога и социального педагога при реализации
дистанционного обучения».

09.05.20 г. - итоговое методическое объединение социальных педагогов МБОУ
СОШ г. Калуги (на площадке Zoom).
26.05.20 г. – вебинар на площадке Zoom Тема: « Обзор изменений в
законодательстве, судебная практика и прокурорский надзор в отношении
несовершеннолетних (за период 2019-2020)».
Профилактическая работа в период дистанционного обучения
(март – май 2020 г.)
В период дистанционного обучения проведено более 60 профилактических
бесед (по телефону) с учащимися состоящими на внутришкольном учѐте и
учащимися «группы риска». Беседы были проведены классными руководителями,
социальным педагогом, администрацией школы.
Еженедельно составлялся отчет об учащихся, невышедших на
дистанционное обучение.

План работы социального педагога МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги
на 2020 - 2021 учебный год
№
1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование
мероприятия

Форма работы

Категория
участников

Сроки
проведения

Результат

Диагностическо-аналитическая деятельность
Анализ
правонарушений за лето
Составление
социального паспорта
Лицея
Обновление картотеки
(дети под опекой,
многодетные семьи,
малообеспеченные
семьи, дети-инвалиды,
дети «гриппы риска»)
Выявление учащихся
группы риска

Проведение
диагностических
методик
(профориентация,
анкетирование, опросы
и т.д.)
Диагностика по запросу

Сбор информации
Сбор информации,
анализ

обучающиеся
1-11 классов
классные
руководители

сентябрь
сентябрьоктябрь

Запись в
картотеке
Социальный
паспорт Лицея

Сбор информации,
анализ

родители,
обучающиеся
1-11 классов

сентябрьоктябрь

Картотека

Сбор информации,
посещение семей,
рейды в составе
род.патруля

родители,
обучающиеся
1-11 классов

сентябрьоктябрь;

Картотека

Анкеты, опросники

обучающиеся
1-11 классов

в течение
учебного года

Справки по
результатам
анкетирования,
опросников;
характеристики

Анкеты, опросники

обучающиеся

в течение

Справки по

в течение
учебного года

педагогов,
администрации школы,
учащихся

1-11 классов

Участие в заседаниях
Совета профилактики,
педагогического совета,
в заседаниях психологопедагогического
консилиума, в
совещаниях
администрации Лицея
Представление
интересов детей в
органах опеки, суде и
других организациях
(ПДН, КДН и др.)

4.1

Участие в проведении
родительских собраний

4.2

Проведение классных
часов, бесед с
учащимися

5.1

Материалы
выступлений,
протоколы
заседаний
педагогического
совета

Участие в заседаниях обучающиеся
комиссий КДН,
1-11 классов
судебных заседаниях,
следственных
экспериментах по
защите прав
обучающихся.

в течение
Подготовка
учебного года документов по
запросу
(характеристика,
результаты
психологопедагогического
обследования
учащегося).

Просветительская работа

4

5

Подготовка
администрация, в течение
документов,
педагоги,
учебного года
уведомлений;
учащиеся
составление
«группы риска»
протокола заседания

Межведомственное взаимодействие

3
3.1

результаты
анкетирования,
опросников,
характеристики

Экспертная работа

2
2.1

учебного года

Организация лекций,
бесед с
представителями
правоохранительных
Организация лекций,
бесед и других
профилактических
мероприятий с
представителями
правоохранительных

родители или
в течение
Информация для
их
учебного года родителей
представители
профилактической
направленности
обучающиеся
в течение
Отчѐт о
1-11 классов учебного года проведенном
мероприятии

Организационно-методическая работа
Ведение текущей и
Оформление
отчетной документации документации:
- план работы
социального педагога,
план совместной
работы Лицея и
учреждениями
профилактики (КДН,
ПДН, др.);
- социальный паспорт
школы;

обучающиеся
1-11 классов

в течение
План работы,
учебного года картотека, списки,
социальный
паспорт Лицея,
журналы

- картотека (списки
учащихся по
категориям);
- материалы на
учащихся «группы
риска» ;
- протоколы совета
прфилактики.
- журналы учета
проводимой работы
(род.патруль, инд.
работа с учащимися,
родителями
(консультирование).
5.2

Повышение
квалификации
(посещение семинаров,
курсов, вебинаров,
участие в конкурсах и
др.)

Семинары, лекции,
мастер-классы

социальный
в течение
Конспекты
педагог,
учебного года
социальные
педагоги школ
города,
специалисты
МБУ Центр
«Стратегия»
социальный
в течение
Печатные
педагог,
учебного года материалы
классные
руководители

5.3

Подготовка печатных
материалов (буклеты,
стенды и др.)

5.4

Разработка планов,
программ
коррекционноразвивающей и
профилактической
работы

Сбор информации,
разработка
материалов для
стенда « Социальнопсихологическая
служба Лицея»
Составление плана
социальный
в течение
Планы
совместных
педагог,
учебного года
мероприятий Лицея и инспектор ПДН
ПДН, составление
плана
профилактической
работы с учащимися
«группы риска»;
разработка планов
коррекционноразвивающих
мероприятий,програм
м индивидуальной
профилактической
работы с
обучающимися с
«группы риска»

6

Профилактическая работа

6.1

Вовлечение учащихся в Беседы с учащимися, обучающиеся
в течение
Записи в картотеке
кружки, секции, студии, их родителями,
1-11 классов, учебного года
ГПД
посещение
находящиеся в
учреждений
ТЖС
дополнительного
образования,
оказание помощи
обучающимся в
выборе занятия по
интересам

6.2

Содействие
в Беседы с учащимися, обучающиеся Каникулярное Записи в
организации
их родителями;
1-11 классов,
время
картотеке, отчет
каникулярного времени взаимодействие с
находящиеся в
соц. педагога
управлением
ТЖС
образования,

6.3

Проведение
мероприятий,
направленных на
формирование
здоровьесберегающей
среды

1.Встречи,
презентации
фильмов,
выступления
приглашенных
специалистов.

обучающиеся
1-11 классов

Записи в
картотеке, отчет
соц. педагога

2.Совместная работа
по пропаганде ЗОЖ с
медицинским
работником.
3.Участие в
социальнопсихологическом
тестировании
учащихся
6.4

Проведение
мероприятий,
направленных на
профилактику
безнадзорности и
правонарушений
совершеннолетних

1.Посещение семей на обучающиеся
дому.
1-11 классов,
2.Организация
родители
профилактических
встреч, бесед с
представителями
прокуратуры города
Калуги, Калужской
области,
сотрудниками
следственного отдела
по г.Калуга
следственного
управления
Следственного

в течение
Отчеты
учебного года соц.педагога,
заполнение
журнала
родительского
патруля

Комитета РФ по
Калужской области,
ПДН
3. Организация
родительского
патруля.
4.Организация
Школы родителей.
6.5

Проведение
мероприятий,
направленных на
формирование
безопасной
образовательной среды

Организация бесед и
лекций на темы: «Профилактика
буллинга в Лицее»

обучающиеся
1-11 классов

в течение
Рекомендации
учебного года

«Безопасное
поведение подростков
в социальных сетях»;
«Безопасное
инспользование
средств мобильной
связи».

7

7.1

7.2

Консультативная и коррекционно-развивающая работа, направленная на
социализацию учащихся
Социальнопедагогическое
сопровождение
неблагополучных семей
Социально-психологопедагогическое
сопровождение семей,
имеющих подопечных
детей

Посещение семей,
проведение
профилактических
бесед
1.Посещение семей.

обучающиеся В течение года Журнал
1-11 классов
посещений семей
на дому, акты
посещения семей
дети,
1 раз в год
находящиеся
(и по
2.Обеспечение
под опекой необходимости) Акт обследования
учащихся
материально;
бесплатными
бытовых условий
проездными билетами
Ежемесячно семей
на проезд в
обучающихся
общественном
транспорте.
Информационное
письмо в отдел
опеки

3.Подготовка
документов
(характеристика,
ведомость итоговых
оценок).
4.Содействие в
организации отдыха в
каникулярное время
7.3

Индивидуальные
консультации

Консультирование по
для вопросам обучения,

дети,
находящиеся

По запросу

Рекомендации
Журнал

учета

родителей и опекунов,
испытывающих
затруднения
в
воспитании
детей,
подопечных

воспитания,
профессиональное
самоопределения
детей.

7.4

Приглашение родителей Заседания совета
детей «группы риска» профилактики
на заседание совета
профилактики школы

7.5

Консультирование
Организация
педагогов, учащихся их консультаций
родителей/законных
представителей
по
запросу

7.6

Групповая,
индивидуальная работа
с
детьми
«группы
риска»

1. Разработка
программы
индивидуальной
профилактической
работы с
обучающимся;
2.Психологопедагогисеское
и профилактическое
сопровождение
обучающегося
социальным
педагогом совместно
с кл. рук.,
психологом.

под опекой

работы
учащимися,
родителями

учащиеся
В течение года Уведомления о
«группы риска»
приглашении на
Совет
профилактики,
Протоколы
заседаний Совета
профилактики
обучающиеся 1- По запросу Журнал
учета
11 классов,
работы
с
родители или
учащимися,
их
их
родителями
представители;
педагоги
учащиеся
1 раз в четверть Классный журнал,
«группы риска»
учетные
документы на
обучающихся
(Дневник
индивидуальной
Ежедневно работы с
обучающимся).

3.Контроль за
успеваемостью,
посещаемостью
учебных занятий.

Программа
индивидуальной
профилактической работы с
обучающимся

1 раз в четверть

4.Вовлечение
обучающегося в
кружки, секции и
участие в школьных
мероприятиях.
7.7

с
их

Групповая,
Сбор информации,
обучающиеся
индивидуальная работа согласование списков 1-11 классов
с детьми с ОВЗ, детьми- детей с ОВЗ и детей-

2 раза в год

План
коррекционноразвивающих

инвалидами

инвалидов с
мед.работником
школы.

мероприятий,
протоколы ПМПк

Работа с
документами,участие
в ПМПк.

Социальный педагог

Болгова Г.А.

