
Приложение 5.6 

Социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений проводится по 

следующим направлениям: выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в 

социальной защите, опеке и попечительстве; раннее выявление и предупреждение фактов 

аддиктивного поведения; профилактическая работа с детьми и подростками, состоящими 

на различных видах учета; обеспечение обучающихся и родителей информацией по 

вопросам социальной защиты; пропаганда здорового образа жизни в семье как 

необходимого условия успешной социализации детей и подростков; защита прав и 

интересов обучающихся в различных инстанциях; консультирование обучающихся, 

родителей, педагогов по разрешению социально-педагогических проблем. Для укрепления 

семейных отношений в школе проводятся семейные праздники, совместные родительские 

собрания. Психологи ППМС, Центра социальной помощи семье и детям проводят 

консультирование по вопросам воспитания ребенка и семейных взаимоотношений, 

диагностику семейных и детско-родительских отношений, детско-родительские 

развивающие занятия (по запросам родителей)  

 

ПРИМЕР отчёта социального педагога о проделанной работе 

I. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Цель: выявление социальных и личностных проблем ребенка, семейного неблагополучия. 

1. Уточняющая диагностика состава обучающихся и их семей.  

Цель: сбор данных для составления социального паспорта классов и школы, а также для 

составления картотеки данных по неблагополучным  обучающимся и/или семьям. 

Диагностика проводилась в течение 2017-2018 учебного года. 

За учебный год поставлено на ВШК  – 5 чел, снято с ВШК- 5 чел. Снято с учета в  

ОДН – 2 чел, поставлено – 1 чел. 

На 01 июня 2018 года на различных видах контроля состоят следующие 

обучающиеся и их семьи: 

№ 

п/п 

класс Ф.И. обучающегося Вид учета Дата 

постановки 

Причина постановки 

1 1-2а Звонцов Кирилл ВШК,ВСК 04.04.17 Неблагополучная семья 

2 1-2в  Струков Алексей ВСК, СК 04.04.18 Неблагополучная семья 

3 4б Шнейдер Юрий ВШК 04.04.17 Девиантное поведение 



4 5в Тягачев Павел ВШК 07.09.16 Девиантное поведение 

5 6б Рахматулин Даниил ВШК 06.03.18 Девиантное поведение 

6 6в Лапаник Зоя ВШК 06.09.17 Девиантное поведение 

7 7б Бугаева Дарья ВШК,ОДН 10.01.18 Девиантное поведение 

8 7б Харчев Максим  ВШК 06.03.18 Девиантное поведение 

9 7в Минин Александр ВШК 13.11.17 Девиантное поведение 

10 8б Артемьев Иван ВШК 01.02.16 Девиантное поведение 

11 8б Афонин Артем ВШК 02.10.13 Девиантное поведение 

12 8б Кудленко Алексей ВШК 01.03.17 Девиантное поведение 

13 8б Трушков Константин ВШК 03.09.15 Неблагополучная семья 

Девиантное поведение 

14 8б Царев Сергей ВСК, СК 04.04.18 Неблагополучная семья 

15 9б Чекин Дмитрий ВШК 02.10.13 Девиантное поведение 

 

По сравнению с предыдущими годами наблюдается положительная динамика по 

снижению количества обучающихся и их семей, поставленных на различные виды учета.  

      В 2015 – 2016 учебном году по состоянию на 06.06.2016 на ВШК состояло 24 человека, 

на учете ОДН состояло 7 человек, на ВСК состояло 5 семей.  

     В 2016 – 2017 учебном году по состоянию на 01.06.2017 на ВШК состояло 16 человек, 

на учете ОДН 1 человек, на учете ВСК 2 семьи. 

    По итогам исследования выявленные категории обучающихся и семей были поставлены 

на учет в ОДН и внутришкольный контроль. Информация о неблагополучных семьях 

была передана в органы опеки и попечительства при МО, в КДН и ЗП, а также в 

отделения полиции по микрорайонам.  

    На основании результатов диагностики были составлены социальные паспорта классов 

и школы в целом. 

2. Изучение личностных особенностей обучающихся и выявление причин: 

- девиантного поведения; 

- дезадаптации, конфликтности, слабой успеваемости и неуспеваемости. 

3. Изучение потребностей в дополнительном образовании на территории единого 

образовательного пространства. 

4. Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, состоящих 

на разных формах учёта. 

 



II. КООРДИНАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Цель: установление связей с организациями и службами призванными оказывать помощь  

и поддержку несовершеннолетним в рамках гос. системы профилактики. 

1.Организация совместной работы с инспекторами ОУУП и ДН, о/п, врачом- психиатром 

ЦВЛ «Детская психиатрия», специалистами ЦППМС , Центра семьи, социальных служб 

района. 

 Совместная работа с ГБУ «Центр семьи» 11 чел. (Суслова А. 1в, Звонцов К. 1-2а 

доп., Дмитриев К. 1-2б доп., Балобанова А. 4а, Дергилев Е. 4в, Григорьев М. 4б, 

Масленников И. 5а, Масленников Д. 5а, Черниеко Д. 5в, Лапаник З 6в, Миккель Ю. 

8а) 

 Совместная работа с МА МО 22 чел. (Звонцов К. 1-2а доп., Шульгин Д. 1-2а доп, 

Надымов А. 1-2а доп, Федоров М. 3б, Дронов М. 4а, Степанова С. 5а, Черниенко Д. 

5в, Субботин Я. 5в, Тягачев П. 5в, Романова А. 6б, Романов Т. 6б, Степанов М. 6г, 

Утин Б. 7а, Шибанов Д. 7б, Васильев Д. 7б, Афонин А. 8б, Кудленко А. 8б, Сергеев 

А. 8б, Петров М. 8в, Авхушка С. 9б, Чекин Д. 9б, Гоменюк Г. 9г). 

 Совместная работа с инспектором ОУУП и ДН согласно совместного плана 

работы: проведено 4 профилактических беседы. 

2.Ведение ИПС ППН «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ 

Приморского района» 

III. ИНФОРМАЦИОННО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям 

и педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.Создание информационных стендов для учащихся и родителей по рекомендации ОО 

Приморского района о проведении летней оздоровительной кампании 2017-2018 года. 

2.Профориентационная работа:  

1. В течение учебного года  социальный педагог Гриненко Е.Н. посетила  8 заседаний 

РМО по профориентации. Также посетила 1 ярмарку профессий с обучающимися 8-9 

классов. Приняла участие в работе двух городских семинаров: «Эффективные практики 

реализации ФГОС в области профориентационной работы в образовательных 

организациях, реализующих адаптированные общеобразовательные программы», 



«Клинико-психологические предпосылки рискованного сексуального поведения девушек-

подростков». 

2. Зам. директора по УВР Трофимова А.В. организовывала и проводила: ежегодное 

профориетационное тестирование обучающихся 9-10-х классов (сентябрь, март), 

информационные родительские собрания для родителей выпускников, а также 

индивидуальные консультации по вопросам выбора профессий как для обучающихся, так 

и для их родителей.  По итогам выявленных предпочтений обучающихся, родителям под 

подпись были выданы на родительском собрании «Индивидуальные карты 

профессионального самоопределения».  

IV. ЗАЩИТНО – ОХРАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: защита прав и интересов учащихся по средствам использования правовых норм. 

1.  Работа по защите и охране прав детей велась совместно со всеми участниками 

образовательного процесса. По инициативе школы были направлены соответствующие 

документы на родителей, не выполняющих обязанности по обучению и воспитанию 

детей, в КДН и ЗП, МО и о/п: 

1.Черниеко Д. 5в  (МА МО 65,  в связи со смертью матери и неисполнение  отцом его 

родительских обязательств); 

2.Лапаник З. 6в  (35 о/п мать не исполняет родительские обязательства, КДН и ЗП ч.1 

ст 5.35 КоАП РФ); 

3.Минин А. 7в. (44 о/п мать не исполняет свои родительские обязательства, КДН и ЗП 

ч.1 ст 5.35 КоАП РФ); 

4.Федоров М. 3б (МА МО «Комендантский аэродром»,   35 о/п, КДН и ЗП семья 

находилась в социально опасном положении, мать допустила нарушение ч.1 ст. 5.35 КоАП 

РФ, смерть матери). 

2.За 2017-2018 учебный год дважды были совершены посещения на дому опекаемых 

обучающихся (27 чел). Посещение опекаемых на дому – 2 раза в год (осень, весна), с 

целью обследования условий проживания и воспитания несовершеннолетних (протоколы 

составлены). Фактов нарушения прав опекаемых не выявлено.  

Также осуществлен выход на дом к обучающимся ОУ и в семьи, по другим причинам 17 

(составлены акты) 



ИТОГО за год: 71 посещения. 


