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В начале учебного года были поставлены следующие цели и задачи работы: 

Цель: 

1. Обеспечить учащимся социально-педагогическую поддержку, заботу, содействовать 

детям группы социального риска в выборе оптимального варианта обучения. 

Задачи: 

1. За счет просветительной, социально-профилактической работы, через вовлечение 

детей и родителей в различные виды деятельности, организацию их социальных инициатив 

достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при котором будут 

практически исключены какие-либо правонарушения или преступления со стороны 

учащихся. 

2. Способствовать формированию правовой культуры учащихся. 

3. Продолжить социально-педагогическую диагностику контингента учащихся и 

родителей с целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения. 

4. Осуществлять организацию контроля за посещаемостью учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 

5. Активизировать работу с родителями, с целью повышения воспитательного уровня 

семьи. 

В школе обучаются 209 человек. Из них: 

- дети, находящиеся под опекой -3 человека 

- дети инвалиды –2 человек; 

- дети из многодетных семей – 27 человек; 

- дети из неполных семей – 49 человек; 

- дети из малообеспеченных семей –79 человек; 

- дети, состоящие на учете в школе – 7 человек; 

- дети из семей, состоящих на учете в школе – 0 человек; 

- дети, обучающиеся индивидуально – 0 человек; 

 

На основе этих данных составлен социальный паспорт школы. 

 Социальная работа в школе осуществлялась по следующим направлениям: 

 Профилактическое направление. 

 Индивидуально-воспитательная работа. 

 Работа с родителями. 

 Профориентационное направление. 

По профилактическому направлению проведена следующая работа: 

 

Классные часы: 
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В 5,6,7,8 -в классах – 

1. Наркотики. Употребление и злоупотребление. 

2. Табакокурение. 

3. Насилие и закон. 

4. Наркотики и закон. 

5. «Как сказать наркотикам: «Нет!» 

 

в 9-классе «Наркотики, зависимость и последствия» 

в 10-классе «Молодежь за будущее без наркотиков» 

в 11-х классах «Россия – территория без наркотиков» 

Беседы о правах и ответственности в 6,7, 8, 9, 10-м, 11-х классах. 

Проведение тестирования на употребление наркотических веществ учащихся 9-11х 

классов в рамках программы «Сегодня модно быть здоровым». 

Ежедневно осуществлялся контроль над пропусками занятий без уважительной 

причины. 

5 раз в текущем учебном году были проведены заседания Совета Профилактики. На 

Совете рассматривались вопросы успеваемости, нарушения Устава школы, пропусков 

занятий без уважительной причины. 

Совместно с классными руководителями, инспектором ПДН проводились рейды в 

неблагополучные семьи, к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, имеющим 

неудовлетворительную успеваемость, пропуски занятий. 

Совместно с инспектором ГИБДД проведены беседы о правилах поведения на дорогах 

в 1-4,5-7 классах. 

 

Индивидуально-воспитательная работа: 

Ежемесячно в течение учебного года проводилось от 20 до 40 индивидуальных бесед с 

учащимися; 

Проведены обследования жилищно-бытовых условий , оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

По правовому обучению  проведена следующая работа: 

Классные часы, беседы в 7-в, 9-х, 10-м и 11-м классе по темам 

- «Конвенция о правах ребенка» 

- «Мои нравственные ценности» 

- «Можно ли быть свободным без ответственности» 

Изучение правовых документов «Конвенция ООН», «О правах ребенка», «Семейное 

право», «Административное право» в 9-11 классах. 

 

Работа с родителями: 

- Индивидуальные беседы с родителями (до 10 раз в месяц); 

- Профилактические беседы совместно с администрацией школы. 

Приглашение родителей «детей группы риска» на заседание школьного Совета 

Профилактики, КДН и ЗП Спировского района . 

 

Организация внеклассной работы и отдыха на каникулах: 

 

Вовлечение детей «группы риска» в кружковую работу. Ребята посещают секцию 

волейбола и другие спортивные секции 

В школьном оздоровительном лагере «Парус» в июне 2014 года организован отдых 

для учащихся 1-5 классов. В лагере отдыхали дети из многодетных, неполных, 

неблагополучных и малообеспеченных семей – 55 детей. 

Для учащихся 9 и 10 классов организована «Тимуровская бригада». 



Профориентационное направление: 

Проведение встреч, учащихся 9, 11 классов с представителями колледжей, училищ, 

ВУЗов Тверской области и города Тверь. 

Взаимодействие с Центром занятости населения Спировского района; 

Проведение анкетирования «Моя будущая профессия» в 9-11 х классах. 

Работа с сотрудниками ПДН Новиковой Т.В. и  КДН Нефёдовой Ю.Н.в этом году 

проводилась на должном уровне. Был составлен план совместной работы школы и 

инспектора ПДН. В соответствии с планом инспекторами ПДН было проведено 3 бесед по 

классам по следующим темам: 

1. Употребление алкоголя – шаг в пропасть. 

2. Административная и уголовная ответственность. 

3. Правонарушение, преступление, проступок. 

Инспекторами ПДН были проведены индивидуальные профилактические беседы с 10 

учащимися школы. 

Особое внимание уделялось детям из социально-неблагополучных семей, детям-

инвалидам, а также детям находящихся под опекой. На каждого собран пакет документов. 

76 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в течение учебного года были 

обеспечены бесплатным питанием. 

В течение всего учебного года велся контроль за посещаемостью. Продолжена работа 

с журналом  учета посещаемости, где староста  класса отмечают детей, отсутствующих на  

уроках. Классные руководители выясняют причины пропусков, доводят информацию до 

родителей. Это дало свои результаты, пропусков стало значительно меньше, имеют место 

лишь единичные пропуски уроков без уважительной причины. 

На основании вышеперечисленного можно считать удавшейся работу по общей 

социально-педагогической диагностике контингента учащихся, по взаимодействию с 

классными руководителями, работу по контролю за посещаемостью, есть положительная 

динамика в работе с социально неблагополучными семьями, в полной мере осуществляется 

защита прав и интересов детей и подростков. Однако по-прежнему недостаточно внимания 

уделялось вовлечению детей и подростков в различные кружки и секции, недостаточной 

была работа с родителями по вопросам воспитания детей. 

Социальная служба школы в своей работе ставит следующие задачи на следующий 

учебный год: 

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, 

безнадзорности и беспризорности направленного на правовое просвещение учащихся. 

6. Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в 

организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

 

 

Социальный педагог:                                                                  (Петрыкина Ю.С.) 

Социальный педагог:                                                                   (Максимова К.О.) 


