
 
 

 

 

 

 



  

    В начале года были собраны и  проанализированы социальные паспорта классов и 

семей для выявления разных категорий учащихся. Определены приоритетные направления 

работы с детьми «группы риска», опекаемыми, инвалидами, семьями и детьми, 

находящимися в социально опасном положении: 

- изучение социальных проблем учеников и семей; 

 -ведение учѐта и профилактической работы с детьми, состоящими на учѐте в ПДН, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 -осуществление социальной защиты детей из семей группы риска: многодетных, опекаемых; 

малоимущих, неполных. 

На основании этой работы  были определены следующие категории  семей и 

несовершеннолетних. В 2017-2018 гг. в школе обучается  407  учащихся, в том  числе  212– 

детей – представителей коренных малочисленных народов Севера. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА 

   Все учащиеся школы проживают на территории Саранпаульской администрации: 407 

Саранпауль,  в деревне Щекурья -5 

 
 

 
 

Дети – инвалиды  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 4 5 7 

  

Результаты анализа социального паспорта  убеждают в том, что низкий  социокультурный  

уровень родителей, значительное количество неполных, малообеспеченных, многодетных, а 

также наличие неблагополучных семей имеют влияние на существенные моменты 

образовательного процесса. 
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    Важное место в моей деятельности занимает работа по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. Опираясь на закон РФ №120 «Об основах системы 

профилактики правонарушений, бродяжничества и беспризорности» с учащимися, 

состоящими на разных формах учета. Для того, чтобы работа по профилактике 

правонарушений, беспризорности, безнадзорности   велась системно, а значит более 

эффективно в школе разработана программа, основная цель которой  профилактика 

безнадзорности  и правонарушений  детей и подростков, их социальной реабилитации в 

современном обществе. Ежегодно составляется совместный план работы школы с   

инспектором ПДН, при участии заместителя директора по ВР;    собственный план, 

мероприятия которого объединены в модуль « Безопасное и здоровое детство». При этом 

анализируются проблемы и  результаты деятельности предыдущего года, и новый план 

работы составляется с учетом  этого анализа. В школе создана служба примирения или 

медиации (ее возглавляет педагог -психолог), существует общественная организация 

Наркопост, основное направление деятельности которого профилактика вредных привычек.  

   Одной из задач, которую решала школа в этом учебном году, является создание условий 

для психолого-педагогической, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков. 

Основными  формами работы программы является следующие: 

    - посещения на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 

организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, подготовкой к урокам; 

    -изучение психологом особенностей личности подростков, занятостью  в каникулярное  

время, подготовкой к урокам; 

    - посещение уроков с целью выяснения  уровня подготовки учащихся к занятиям, оказание 

помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

    - психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей- предметников с 

целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков; 

    - индивидуальные и групповые профилактические беседы с подростками; 

     - вовлечение подростков в общественно- значимую деятельность через  дополнительное 

образование. 

   С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, девиантного 

поведения  учащихся составлен банк данных детей состоящих на учете в КДН, ПДН детей.  

 
 Список детей,  состоящих на профилактическом контроле  в течение учебного года.  

№ Ф.И.О 

ученика 

Класс  Дата постановки  и снятия 

с учета Начало года  

Дата постановки и снятия с 

учета 

Конец учебного года 

1.   С.Д. 6б 

класс 

3.07.2017 г поставлен на 

учет на основании 

п.49.1.6. (совершение 

общественно опасное 

Постановление №18-11 от 

10.05.2018г  

 о снятии с 

профилактического учета  (с 

3 
2 

4 

0

5
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дети состоящие на учете в ПДН 
КДН 

Ряд 1 



деяние и подлежащей 

уголовной 

ответственности в связи с 

не достижением возраста, 

с которого наступает 

уголовная 

ответственность) 

рекомендацией МБОУ ССОШ 

о продлении работы на 

формирование 

законопослушного поведения) 

2. А.В 6в КРО 3.07.2017 г поставлен на 

учет на основании 

п.49.1.6. (совершение 

общественно опасное 

деяние и подлежащей 

уголовной 

ответственности в связи с 

не достижением возраста, 

с которого наступает 

уголовная 

ответственность) 

   Постановление КДН №11-31 

от 23.03.2018г  о снятии с 

профилактического  учета 

по исправлению. 

3. Е.А. 8в 

КРО 

Постановление КДН №32-

1 от 25.09.2017г. о 

постановке на учет 

(распитие спиртных 

напитков)  

( организовать 

профилактическую работу  

до 26. 03.2018г) 

Постановление о продлении 

ИПР №66 от 25.04.2018г 

( организовать 

профилактическую работу  до 

25.10.2018г) 

4. В.В. 6б  Постановление №39-9 

от28.11.2017г о 

постановке на учет и 

проведении ИПР до 28 

мая 2018г 

Протокол № 6 

Заседания рабочей группы от 

28.05.2018 года 

о  продлении ИПР с 

Санжиным В.В. 

5. В.А. 8В 

КРО 

Постановление №14-33 от 

11.04.2017г 

 

(организовать 

профилактическую работу 

до 11.10.2018Г) 

6. А.А. 9в КРО Постановление №14-32 от 

11.04.2017г 

 

(организовать 

профилактическую работу 

до 11.10.2018Г) 

 

     На начало года состояло на учете  2 ученика  (С.,  С),  в течение года данные ученики  

сняты с профилактического  учета на основании постановления КДН. 

  За учебный год поставлены    4 обучающихся  из них 3 ученика обучаются в классах 

коррекции, за различные правонарушения.   На каждого обучающегося заведены  личные 

дела. 

    Несмотря на то, что на постоянном контроле у педагогов школы и администрации 

состояло только 6 учащихся,  в школе от случая к случаю,  возникают проблемы  и с другими 

учениками.  Советом профилактики поставлены  7обучающихся на  внутришкольный 



контроль.   Это проблемы связанные с  пропусками уроков без уважительной причины,  

повторное обучение , конфликтные ситуации в детской среде,  есть курящие дети, 

употребляющие ненормативную лексику и другие единичные ситуации, которые требуют 

особого внимания и вмешательства со стороны педагогов.   

 С  обучающимися состоящими на разных видах контроля  проводилась индивидуальная 

профилактическая работа (разработана программа социально реабилитационных 

мероприятий): ежедневный контроль посещаемости занятий, успеваемостью по предметам, 

индивидуальные беседы по правовому  воспитанию на тему «Подросток и Закон», 

«Предупреждение правонарушений в школьной подростковой среде», «Противоправное 

поведение понятия и последствия», «Правила поведения обучающегося в школе».    

Вовлечение  учащихся  состоящих на контроле в  положительные виды деятельности, 

спортивные мероприятия, встречи с участковым полиции, с работниками Дома культуры   -

проведение  досуговых мероприятий.    

    Один раз в месяц обучающиеся состоящие на  учете в КДН  посещены на дому с целью 

обследования социально- бытовых условий проживания семьи, контроля семейного 

воспитания, организации свободного времени во внеурочное и каникулярное время. 

Ш  А. и М В. на основании Постановления КДН должны находиться по месту жительства с 

20.00 до 06 часов.  В работе с детьми  девиантного поведения нам  очень помогает 

участковый полиции.   В  течение года,  социальным педагогом и участковым полиции  

проведены индивидуальные профилактические беседы с обучающимися по предупреждению 

асоциального поведения в детской и подростковой среде, проведены общешкольные 

лектории на тему  «Правонарушения несовершеннолетних», «Ответственность подростков     

за правонарушения», «Разъяснение уголовной и административной ответственности», 

«Ответственность за проявление экстремистской и террористической деятельности»,      и 

родительские собрания на тему: «Ответственность родителей за воспитание детей»       

    Педагог  организатор, медицинский работник , инструктор  по противопожарной 

безопасности провели  лекции, классные часы, общешкольные лектории на тему: 

«Инструктаж по противопожарной безопасности», «Ранние половые связи» «Вредные 

привычки и их последствия» «Осторожно тонкий лед», «Конвенция о правах ребенка», 

просмотр видеоролика о вреде алкоголя,  молодежный форум «Права и обязанности: что мы 

лучше знаем» 

Занятость обучающихся  в летние  каникулы. 

Ф.И.О Июнь  Июль Август  

  Е. А. Летний 

трудовой отряд 

Мань ускве Дворовые 

площадки 

 В . В. Оленеводческие бригады  ГУОП «Саранпаульский» 

 А. А. Трудовой 

отряд 

Поступление  в 

Ханты – Мансийск. 

Дворовые 

площадки, помощь 

родителям 

Дворовые 

площадки, помощь 

родителям 

 В . А. Трудовой 

отряд 

Дворовые 

площадки, помощь 

родителям в 

сенокосе. 

Дворовые 

площадки, помощь 

родителям в 

сенокосе. 

 



  

Вывод:   в этом учебном году произошел рост подростковых правонарушений это в 

основном  учащимися  обучающимися  в классах коррекции имеющие отклонения в 

психическом развитии.  Родители данных учащихся состояли  на профилактическом учете 

как находящиеся в социально опасном положении.  

Планируем в следующем учебном году: 

 проводились мероприятия по формированию законопослушного поведения учащихся. 

 распланировать индивидуальную работу с учащимися; 

 снять с профилактического учета  обучающихся,   по результат проведения 

индивидуальной работы  всех служб профилактики села.   

   

 

      Особую тревогу  вызывают дети, которые проживают в социально опасных  семьях. 

Таких семей у нас официально  7  в них воспитывается 10 учащихся школы. Но  опасная 

ситуация для детей может возникнуть и в любой другой семье, так как все таки много 

родителей в селе, не имеющих постоянного места работы, злоупотребляющих спиртными 

напитками, поэтому и с такими семьями мы  поддерживаем постоянную связь.   

 

Список семей, находящихся в социально опасном положении. 

Ф.И.О. 

родителей. 

 Дата 

постановки  

на учет 

 Начало года Конец года Примечание  

  О.С. 10.12.2013 Постановление №41 

от 23.03.2018 о 

продлении  и     ИПР 

24.09.2018г 

Постановление №41 от 

23.03.2018 о продлении  и     

ИПР 24.09.2018г 

Кунгурова О.С. прошла 

курс лечения от 

алкогольной 

зависимости. 

 Т.Н. 

11.02.2016 

Постановление №181 

от 30.08.2018г 

 Постановление №4-10 

от 30.01.2018г о снятии 

с профилактического 

учета в связи с 

нормализацией 

обстановки в семье. 

  Е.Н 

02.06.2016 

Постановление №40 

от23.03.2018г  о 

продлении ИПР до 

24.09.2018г 

 Ограничен в 

родительских правах в 

отношении сына, 

Андрей проживает у 

тети Артеевой Е.Я. 

 О.П. 

30.09.2016 

 

 Постановление №235 

от 14.11.2017г 

О продлении ИПР до 14 

мая 2018г. 

Постановление №21-24 

от 30.05.2018г.  о 

снятии  с учета  в 

связи с нормализацией  

обстановки в семье. 

Опекун  М.П. 

06.09.2017 

 Постановление №74 

от 10.05.2018г 

О продлении ИПР до 

12.11.2018г 

Кс. вывезена 22 апреля 

2018г в Игримский 



 реабилитационный 

центр «Росток» 

(основание  заключение 

органа опеки и 

попечительства) 

 Е.В. 

25.09.2017 

 Постановление №11-

28 от 23.03.2018г 

 

 Постановление №18-9 

от 10.05.2018г  о 

снятии с 

профилактического 

учета по исправлению 

  О.В Постановление №38-2 

от 14.11.2018г о 

продлении ИПР до 14 

мая 2018г 

 Постановление №21-24 

от 30.05.2018 о снятии  

с учета  в связи с 

нормализацией  

обстановки в семье. 

  С.Л. 

29.09.2017 

 Постановление №50 

от 30.03.2018г 

 

До 1.10.2018г  

  М.В Постановление№71  

от 10мая 2018 г  

 Семья прибыла из 

Березово в апреле 

2018гг 

 Т.В. 

23.03.2018 

 Постановление №11-

28 от 23.03.2018г 

 

До 23.09.2018г  

Хозяинова Н.А. 

30.05.2018 

Постановление № 46 

От 25.05.18г 

  

  

        Проводилась индивидуальная профилактическая работа с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении  (на учѐте  на начало года   состояло – 7семей:  О.С,   Т.Н,   

Е.Н.,  О.П.,  М.П.,   Е.В.,   С.Л.,  из них в школе обучается дети:  С- 6кл,   Г-5кл КРО,  В. -7б 

КРО,   В-2 а кл(оставлен на повторный год в 1 классе ),    А- 4б,  С.-8б.,   А -4акласс, 

опекаемая  К- 7а кл,   В-4а кл,   А- 8б кл).   

     В течение года сняты с профилактического учета   Т.Н.,   О.В.   О.П., Е.В. 

    Поставлены на учет   Т.В.,  Н.А.  прибыла из Березово   М.В – которая состояла на учете в 

КДН Березово.   

    Опекун  М.П за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию внучки   К. , 

девочка была вывезена 22 апреля в Игримский реабилитационный центр «Росток».  

    Е.Н. – ограничили в родительских правах,    А. назначили временного опекуна 

(документов об ограничении в правах родителя и опекуна в школу не поступали). 

На конец учебного года (  О.С.,  Е.Н.,   С.Л.,    Т.В.   Н.А.). 

      На основании регламента межведомственного взаимодействия, куратором случая 

социально опасных семей является Саранпаульская школа, куратором специалистом 

(социальный педагог), которая формирует  на каждую семью личное дело согласно 

требованиям ТКДН и ЗП.  

 Социально-педагогическая работа с данными семьями проводится следующим образом это, 

прежде всего, совместно    с классными руководителями, участковым полиции  ежемесячно 



посещены семьи на дому с целью изучения условий жизни детей  (составление актов ЖБУ), в 

работе использовались также следующие формы: рекомендации родителям, беседы, 

консультирование, привлечение к административной ответственности.  Также с 

обучающимися из данных семьей проводились индивидуально-профилактические беседы,   

совместно с классными руководителями проводилась работа по вовлечению детей в работу 

кружков, секций, внеклассную деятельность.  

В течение года проведены следующие мероприятия с родителями и детьми: 

Индивидуальные беседы с учащимися: 

 Твои успехи и неудачи. 

 Искусство каждодневного общения: Не я, а мы! 

 Уверенность в себе 

 Девичьи секреты  

 Я в мире эмоций и чувств 

Индивидуальные беседы с родителями: 

 Неуспеваемость. Причины и способы устранения. 

 Пропуски занятий – одна из причн неуспеваемости 

 Подготовка в ГИА 

 Поведение ребенка  в общественных местах. 

 Отношения ребенка с коллективе. 

 Слабая успеваемость  учащихся и способы повысить  еѐ. Меры и условия, для повышения 

успеваемости. 

 Как вести здоровый образ жизни. 

 Права и обязанности родителей. 

 Что ребенок хочет сказать своим поведением. 

 

Участие детей в коллективной деятельности класса и школы: 

  День именинника 

 Ученик года, Дни наук 

 Новый год 

 Участие в творческой группе  «Мечтатели» 

  Спортивный праздник  «Сказочные забеги» 

 Друзья моего ребенка. Что я о них знаю? 

Участие родителей в классных  родительских собраниях. 

 О трудностях в учении.  

 Профилактика жестокого обращения с детьми. 

 Ответственность родителей за воспитание детей 

 Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и личностных 

качеств ребенка» 

 Предупреждение  вредных привычек: как уберечь ребенка от беды. 

 Один день в жизни вашего ребенка. 

 Родительская любовь и воспитание. 

 Роль матери в воспитании детей 

 

Классные часы 

 Давайте дружить народами ( о толераннтности) 



 Учимся правильно жить и дружить 

 Как устроена обида 

 Права и обязанности ребенка 

 Моя Родина Россия 

 Действия при пожаре «Профессия пожарник» 

 Безопасная дорога в школу 

 Вредные привычки в детском возрасте 

  

 Встреча с  правоохранительными органами: 

 Рейды в семью комиссией по делам несовершеннолетних, специалистами отдела опеки и 

попечительства. 

 Знаешь ли ты закон 

 Ответственность родителей за воспитание несовершеннолетних. 

 

Проведены мною  классные часы: «Безопасность в быту» «Правила дорожного движения», 

«Здоровым быть здорово!» « Сквернословие и здоровье»  

Родительский клуб «Ответственность родителей за воспитание и обучение детей» 

«Профилактика жестокого обращения в семье 

Оформлен правовой стенд: «Твои права и обязанности» Стенд «Правовое просвещение  

детей и родителей» «Детский телефон доверия» 

С целью пропаганды ЗОЖ и профилактики наркомании, алкоголизма и курения в школе 

проведены  беседы, лекции: 

• Вредные привычки и их профилактика 5-7классы ; 

• Вредные привычки их последствия 5-9классы 

Проведена диагностика ПАВ среди 7-11 классов, где выявили,  что 34% учащихся пробовали 

курить,    10% систематически  курят.    

Беседы на классных часах с детьми: «Поведение в школе, дома в обществе» «Будь осторожен 

на лестнице», «Жизнь дается только раз»,  «Профилактика жестокого  обращения с детьми и 

подростками 

   Проведен  День инспектора  в течение дня проведены беседы с детьми,  состоящими на 

внутришкольном учете и детьми  пропускающими уроки без уважительной причины и 

неуспевающие по предметам. 

 Проведены  рейды в опекаемые, неблагополучные семьи. Составлены акты жилищно- 

бытовых условий, выданы брошюры родителям  «Права и обязанности родителей» «Крепкая 

семья – детство без жестокости и насилия» «Твоя жизнь в твоих руках», «О грубости и 

хамстве в общении», «Как уберечь ребенка от вредных привычек», «культурные традиции и  

обычаи семьи»   

 

Вывод:  на конец учебного года снизилось колличество семей  состоящих на 

профилактическом контроле  в связи с тем,  что родители осознали свой образ жизни,  

прошли курс лечения от алкогольной зависимости и  улучщили социально бытовые условия 

в семье. 

В следующем году  следует продолжить  работу с семьей, находящееся в социально- опасном 

положении в форме индивидуальных бесед, консультаций, посещения семьи и родительских 

лекторий.  Привлекать родителей к моральной ответственности через школьный Совет 

профилактики и комиссию по делам несовершеннолетних. 



 

  Социально- педагогическая работа по охране прав детства была организована следующим 

образом:  На начало учебного года   11 опекаемых обучающихся, все дети живут у  опекунов. 

В течение года,  восстановлена в родительских правах     Н. К. в отношении дочери .  На 

опекуна  М.П участковым полиции составлено 2 протокола за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей по воспитанию внучки. По результатам ненадлежащего 

исполнения  обязанностей опекаемая   К. вывезена в Игримский реабилитационный центр 

«Росток» . На конец учебного года  9 обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Количество детей – сирот в МОУ ССОШ. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

9 12 11 

-Из них  детей –сирот 4 5 5 

- детей, оставшихся без 

попечения родителей 

5 7 6 

Воспитываются под опекой и 

попечительством 

9 12 11 

 

 В октябре и апреле проводились плановое контрольное  посещение опекаемых учащихся, 

опекунами созданы все условия  для развития, отдыха и обучения. Все опекуны 

добросовестно справляются со своими обязанностями, заботятся о детях, посещают 

родительские собрания и общешкольные мероприятия.  

Опекаемые обучающиеся активно вовлечены  в жизнь школы, участвуют в мероприятиях 

класса, школы и района.    

По итогам 2017-2018 учебного года все дети переведены в следующие классы.  Выпускники 

9 класса  которая планирует поступить в  г.Ханты- Мансийск,     в Игримский колледж,   К - 

планирует в 10 класс. 

 

Занятость детей  в летнее время. 

Ф.И.О опекаемого Класс  Июнь  Июль  Август  

  А  5б Отдых на 

море  

Дворовые 

площадки 

Дворовые 

площадки 

  К  9б Сдача 

экзаменов  

Трудовой отряд Дворовые 

площадки 

  В    8а Дворовые 

площадки 

Трудовой отряд Дворовые 

площадки 

  С   9а Сдача 

экзаменов  

Поступление в  

Ханты - мансийск 

Саранпауль, 

дворовые 

площадки 

  А  6а Саранпауль, 

дворовые 

площадки 

Мань ускве Саранпауль, 

дворовые 

площадки 

 Т    9б Сдача Поступление в Саранпауль, 



экзаменов  Игримский 

колледж 

дворовые 

площадки 

  А  7а Оленеводческие бригады 

  П  4г Оленеводческие бригады  

  А   6в Отдых на 

море в 

Краснодаре 

Саранпауль, 

дворовые 

площадки 

Саранпауль, 

дворовые 

площадки 

 К    7а Отдых на 

море в 

Краснодаре 

от 

Игримского 

«Ростка» 

Игримский реабилитационный центр 

«Росток» 

  

  В школе создан Совет профилактики, председатель – зам директора ВР. Составлен план 

работы Совета профилактики .   

   Основные задачи  Совета профилактики: выявление  учащихся, нуждающихся в особом 

педагогическом  внимании  и контроле, а так же характера причин отклонений в поведении  

и обучении учащихся школы. 

     В течение учебного года  прошло 9 заседаний  Совета профилактики согласно плану 

работы.     

Год  2015-2016  2016-2017 2017-2018 

Кол-во заседаний Совета 

профилактики 

9  9 9 

Рассмотрено:  30  28 42 

 

    В большинстве  своем причиной вызова на совет профилактики становилось совокупность 

проблем, зависящих одна от другой: систематические пропуски, следовательно, отсутствие 

мотивации, девиантное поведение. Также были  приглашены     родители,  состоящие на 

профилактическом учете, как находящиеся в социально опасном положении с целью 

ознакомления  постановления КДН о постановке на учет и   планом работ ы с семьей и 

обучающимся.   

   В связи с тем, что проводимая профилактическая работа в школе с некоторыми семьями  не 

имела положительного результата  (родители отказывались приходить в школу,  на заседание 

совета профилактики, совета администрации) то есть школа не могла изменить условия 

семейного воспитания в пользу ребенка,  администрация школы была вынуждена 

обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав:   направлены  4 

сообщения   в органы опеки и попечительства, КДН. 

  

Основные формы работы, которые мы считаем наиболее эффективными в осуществлении 

индивидуальной профилактической работе с детьми это: 

-индивидуальные  беседы с применением технологии психолого- педагогической поддержки  

О.С.Газмана; 

-групповые беседы, лекции и презентации, которые мы проводим со всеми детьми на 

общешкольных информационных линейках, которые в школе проводятся еженедельно по 

понедельникам в актовом зале. На этих линейках перед учащимися выступают медицинские 



работники, представители ДЮЦ,  ПДН, полиции, МЧС, «Альянс», специалисты  

этнографического музея. 

-еженедельно проводятся  классные часы, темы планируются классными руководителями (с 

приглашением служб профилактики) 

- посещение семей (первоклассников всех в течение сентября- октября, вновь прибывших, 

остальных по мере необходимости, стоящие на учете- 1 раз в месяц) 

-тренинги ( их проводит совместно педагог- психолог и социальный педагог). Основная цель 

коррекция поведения и черт характера. 

-организация досуга в школе во внеурочное время  (спортивные состязания, праздники, 

вечера отдыха,  дискотеки, походы, эстафеты, акции и т.д.) 

-для родителей проводятся общешкольные тематические собрания (темы лекций носят 

информационный и просветительский характер), классные родительские собрания, круглые 

столы, раздаются буклеты и памятки. На сайте школы создана родительская страничка, 

которая содержит необходимую для родителей информацию. Несколько раз в год проводим 

совместные с родителями культурные и интеллектуальные мероприятия Ученик года, Дни 

Наук,  Новогодние праздники, День Защитника Отечества, День матери и т.д. 

-педагоги получают  дополнительную методическую помощь по ведению индивидуальной 

профилактической деятельности через   МО классных руководителей, совещание при зам. 

Директора по ВР, тренинги, педагогические советы . 

 

Школа это очень подвижный,  быстро меняющийся механизм, поэтому и формы работы и 

мероприятия мы проводим не только те, которые запланированы, но и те, которые возникают 

сиюминутно и спонтанно, подстраиваемся под обстановку. Сегодня, например какой – то 

проблемы нет не существует, а завтра она возникает остро и требует быстрого решения и 

реагирования. Если проблема легкая, то мы ее решаем своими силами, а если трудная 

привлекаем на помощь представителей КДН или ПДН иногда медицинских работников. 

Только сотрудничество с данными структурами обеспечивает эффективную деятельность 

школы по профилактике правонарушений беспризорности и безнадзорности, так как именно 

эти структуры имеют полномочия привлекать родителей к ответственности за несоблюдение 

родительских обязанностей. 

Анализируя свою деятельность по этому направлению,  мы объективно видим и 

положительные результаты, и к сожалению  есть случаи тяжелые, которые требуют 

длительного воздействия и больших усилий со стороны коллектива педагогов и других 

структур профилактики. 

К положительным результатам мы можем отнести снижение количества  обучающихся 

пропускающих без уважительной причины уроки.  Таких результатов по всеобучу мы смогли 

добиться, благодаря слаженной работы педагогического коллектива школы и служб 

профилактики села.   

  

Проблемы существующие на сегодняшний день это: 

1. Единичные пропуски уроков некоторыми учащимися. 

2. Проблемы у детей, чьи родители систематически употребляют спиртные напитки 

3. Конфликтные ситуации, которые периодически возникают в детской среде 

4. Ранее пристрастие некоторых детей к вредным привычкам 

5. Периодически возникающая беспризорность некоторых детей по причине 

безответственности родителей. 



Над решением этих проблем мы работаем совместно со всеми структурами профилактики 

села. 

   

Задачи на следующий учебный год: 

1.   Продолжить создание банка данных  обучающихся, семей «группы риска». 

Регулярно вести индивидуально-реабилитационные карты на  обучающихся, стоящих на 

учете в ПДН. 

2. Оказывать помощь семьям обучающихся, нуждающихся в социально- 

педагогически - психологической помощи. 

3. Совместно с классными руководителями и зам. директора  по воспитательной 

работе продолжить работу по привитию культуры поведения обучающихся в школе. 

4. Вести пропаганду здорового образа жизни через акции и мероприятия против 

употребления алкоголя, табака, наркотиков.  

5.  Совместно с классными руководителями провести обследование жилищно-

бытовых условий детей, находящихся под опекой. 

6. Обеспечить сохранность контингента обучающихся, не допускать отклонения от 

учебы. 

7. Вовлекать обучающихся «группы риска» в кружки и секции по интересам, 

спортивные секции. 

 

3.Сведения об участии социальных педагогов в конкурсах, методических 

объединениях, конференциях, а также курсах повышения квалификации  за 2017-2018 

учебный год. 

участие тема результат 

Конкурсы нет  

Метод. 

объединение 

«Создание условия для успешной 

социализации школьников». 

Открытые 

мероприятия, 

внеурочная 

деятельность, 

теоретический 

материал 

Курсы  Повышение квалификации 

1.« Организация работы по 

профилактике преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних на основе 

построения индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

образовательной организации», 

Ханты - Мансийск,36ч. 

2.« Новые формы организации 

урока и внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога». Санкт- Петербург, 72 ч. 

3. ФГОС образования 

Сертификаты 



обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями): организация и 

содержание образовательной 

деятельности. 72. Салехард. 

4. Новые формы организации 

урока и внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС и  

профессионального стандарта 

педагога» 72ч. Санкт-Петербург  

Другое  «Инфоурок» олимпиады для 

коррекционных классов» 

Математика. Чтение. Письмо. 

Технология 

 

 Участие в педсовете: От 

качественного образования к 

успешной личности 

(формирование личностных 

универсальных учебных действий) 

 

 

 

В каких курсах повышения квалификации вы нуждаетесь (указать тематику). 

Курсы: 

1.Индивидуальная работа с неуспевающим учеником 

2.  Тренинги с  родителями. 

 

 

Ф.И.О. социального педагога:                                     Хатанзеева Татьяна Владимировна 

 

 


