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Профилактическая работа МОУ «Килачевская СОШ» ведется в соответствии с 

годовым планом работы на 2018-2019 учебный год. В течение учебного года основной 

целью в работе социального педагога школы является: создание условий для 

психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с 

помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических 



механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений в семье, в школе, в 

ближайшем окружении и других социумах. И задачами: 

- социальная защита обучающихся их развитие, воспитание, образование; 

- представление интересов ребёнка в государственных и общественных структурах; 

- выявить индивидуальные качества личности ребёнка; 

-оказать помощь в достижении позитивного разрешения проблем. 

Из указанных целей и задач, был составлен перспективный план работы. Для 

достижения положительных результатов в своей деятельности руководствовалась: 

Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами, 

федеральными законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ». 

Для реализации задач  взаимодействовали с педагогами, родителями учащихся, 

педагогом-психологом, специалистами социальных служб, ПДН, ТКДН  и ЗП Ирбитского 

района и уполномоченным полиции участковым. 

В начале 2018-2019 учебного года социальный педагог совместно с классными 

руководителями, психологом выявляет различные категории семей и детей. По 

полученным данным оформляется социальный паспорт школы. 

В процессе мониторинга выявлено: 

Общие данные 
2017-2018 

учеб. год 

2018-2019 

учеб. год 

Общее количество учащихся 291 283 

Младшие школьники (начальная 

школа; 1-4 классы) 

 

77 

87 

Школьники средней ступени (5-9 

классы) 

 

          191 

174 

Старшеклассники (10-11 классы)             23 22 

Социальный статус учащихся и их семей 

 

Кол-во неполных семей 46 35 

Кол-во малообеспеченных семей 60 59 

Кол-во многодетных семей 81 84 

Кол-во опекаемых уч-ся 12 9 

Кол-во приемных уч-ся   0 0 

Единственные дети в семье 23 22 

Воспитываются бабушками и 

дедушками 

6  

Семьи с родителями-инвалидами 0 0 

Дети-инвалиды 1 1 

В течение учебного года с каждой из этих групп проводится определенная 

работа. Ведется строгий контроль, составлена база данных. Особое внимание 

уделяется работе с детьми «группы риска». Ведется постоянный контроль над 

пропусками занятий без уважительной причины, проводятся индивидуальные 

беседы, посещение семей. Ребят вовлекаем в спортивные секции и кружки. Ребята 

принимают участие во внеклассных мероприятиях. 

 

Кол-во уч-ся, находящихся на 

индивидуальном обучении 

0 1 

Кол-во неблагополучных семей, 

родителей отрицательно влияющих на детей 

7 7 

Кол-во уч-ся, состоящих на учете в 

ПДН 

Всего -4 

На начало- 2 

На начало года – 1 

На конец года - 0 



В течение года 

– 2 

На конец года - 

2 

Кол-во уч-ся, состоящих на учете в 

ТКДН и ЗП Ирбитского района 

На начало- 2 

В течение года 

– 1 

На конец года - 

1 

На начало года – 1 

На конец года - 0 

Кол-во уч-ся, состоящих на ВШУ 

(персонифицированный) 

6 6 

Кол-во преступлений в учебном году – 1 (хищение чужого имущества)  

 

Выводы:  уменьшилось общее количество учащихся, число состоящих на учете 

ПДН, ТКДН и ЗП, количество малообеспеченных, неполных, опекаемых, увеличилось  

кол-во многодетных семей.  

Основные причины постановки на ВШУ - нарушение правил 

распорядка школы, пропуски занятий, низкая успеваемость. 

Причины, по которым данные учащиеся совершили правонарушения – 

недостаточный контроль со стороны родителей во внеурочное вечернее 

время. В течение всего учебного года эти учащиеся состояли на особом контроле. 

Со стороны администрации школы, классного руководителя, 

социального педагога, педагога- психолога с ними велась профилактическая 

работа: индивидуальные беседы, лекции для учащихся и родителей. Классными 

руководителями проводились классные часы по повышению правовой грамотности 

учащихся и их родителей с целью профилактики девиантного поведения на темы 

«Вредные привычки и мы», «Конфликт и его разрешение», «Я и закон». Проводилась 

работа по обеспечению коррекции поведения, успеваемости и посещаемости учащихся в 

школе. Данные учащиеся обсуждались на Совете профилактики школы. Со всеми 

учащимися, состоящими на внутришкольном учете, ведется индивидуальная работа: 

заведены индивидуальные дела, где классный руководитель, социальный педагог, педагог 

– психолог фиксирует сведения о них, ведется учет индивидуальных профилактических 

мероприятий с ними и с их родителями. Ребят вовлекаем во внеклассную работу, в 

спортивные секции и кружки. Ребята принимают участие во внеклассных мероприятиях. 

 В начале учебного года была проведена акция «Вернем ребенка в школу» до 5 

сентября 2018 года. В Образовательном учреждении были выявлены двое учащихся, 

которые не приступили к занятиям с 1 сентября.  

В  рамках выполнения Закона РФ «Об образовании» и предупреждения  

безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних  социальным педагогом 

осуществлялся ежедневный контроль   посещаемости учеников, выяснялись причины их 

отсутствия или опоздания, поддерживалась тесная связь с родителями и классными 

руководителями..  

В ПДН подается информация об учащихся длительно и систематически 

пропускающих учебные занятия без уважительных причин. За 2018-2019 учебный год 

один учащийся  пропустил учебные занятия без уважительной причины 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Ученица 9 

класса 

ни одного урока за 2017-2018 учебный год не посетила 

 

В течение  2018  - 2019г. инспектором ПДН проведены беседы о правилах поведения на 

дорогах, правах и обязанностях учащихся, об ответственности за совершенные 

правонарушения с 7-9 классами 



В октябре 2018 года на педагогическом совете, совместно с классными 

руководителями был выявлен контингент учащихся, которые требуют особого 

педагогического внимания (внутришкольного контроля). В настоящее время в 

Образовательном учреждении на внутришкольном контроле состоят 6 учащихся. На 

данных детей были составлены личные дела, которые включают: социальную карту 

учащегося и характеристику. Также  посещение на дому этих детей, с целью изучения 

жилищно-бытовых условий. Причинами постановки, в основном, являются нарушения 

Устава школы, выражающиеся в пропусках уроков без уважительных причин, 

неуспеваемость по учебным дисциплинам, нарушение дисциплины на уроках. 

Социальным педагогом и классными руководителями постоянно осуществляется контроль 

над ними,  ведется воспитательная работа с данной категорией учащихся. 

По запросу классных руководителей, проводятся совместно с уполномоченным 

участковым Коноваловым В.А., профилактические беседы по поводу успеваемости и 

нарушения дисциплины в школе и во время уроков. Профилактические беседы были 

проведены со следующими классами: 5в, 6, 6в, 7в, 8в, 9в.  

Отслеживается успеваемость учащихся в конце каждой четверти (с 

неуспевающими учениками, имеющими «2» по многим предметам проводятся 

профилактические беседы.  

Постоянно действующими формами профилактической работы в школе являются 

заседания Совета профилактики. В 2018-2019 учебном году было проведено 4 заседания 

Совета  профилактики (12.10.2018г., 14.12.2018г.,  01.03.2019г. и 17.05. 2019г.г) , на 

которых рассматривались вопросы  низкая успеваемость учащихся, нарушения Устава 

школы, пропусков занятий без уважительной причины, совершение правонарушений. В 

течение учебного года на заседании Совета Профилактики рассматривались вопросы 20 

учащихся. 

За 2018-2019 учебный год 2 детей  вызывались на заседания ТКДН и ЗП, из них 1 

учащихся был  поставлен на учет. Основная причина приглашения на заседание ТКДН и 

ЗП совершение противоправных деяний, пропуски уроков без уважительной причины.  

29 августа 2018 г. был проведен рейд в рамках операции «Школьник», с целью 

оказания социально-психологической помощи и поддержки неблагополучным семьям. 

Совместно с инспектором ПДН, уполномоченным участковым и администрацией села 

выезд был произведен в 8 неблагополучных семьях. 

В школе 7 неблагополучных семей, родителей отрицательно влияющих на детей. 

На каждую из этих семей, социальным педагогом и классным руководителем, составлена 

социально-психологическая характеристика. В течение года осуществлялся 

периодический патронаж неблагополучных семей, в которых воспитываются учащиеся 

школы. 

При каждом посещении семьи определялась конкретная цель и 

задачи, связанные с особенностями поведения ребенка в школе, его учебы и 

воспитания. Составлялись акты обследования семьи, где учитывалось наличие у ученика 

учебного места; как содержатся его учебные принадлежности; выполняется ли режим дня; 

какие обязанности в семье 

выполняет ребенок, как помогает родителям по дому и по хозяйству; чем 

любит заниматься ученик после уроков, какие кружки и секции он посещает; 

чем и как поощряют ученика родители, какая система наказаний есть в 

семье; как родители проверяют дневник, тетради и выполнение учеником домашних 

заданий и т.д. Следует отметить, что в домашних условиях беседа с родителями 

получалась более откровенной, чем в школе, кроме того, была возможность ознакомиться 

с мнением и взглядами на воспитание и других членов семьи, которые повседневно 

влияют на развитие ребенка. 



С 1 марта по 31 марта 2019 года было проведено социально-психологическое 

тестирование учащихся в возрасте от 13 до 14 лет. В данном тестировании приняли 

участие 41 учащийся.  

10 апреля 2019 г. представитель из Клиники дружественная к молодежи «Пульс»  

провела тренинги по профилактике вредных привычек с учащимися с 5 по 8 класс.   

Ведется контроль за посещением родителями родительских собраний. 

В течение учебного года с учащимися и родителями проводились индивидуальные 

беседы, в том числе и с приглашением субъектов профилактики. Разъяснялись права и 

обязанности учащихся и родителей. Тематика бесед была разной - общение родителей с 

детьми и детей с родителями, предупреждение правонарушений, ответственность за 

воспитание, разрешение конфликтных ситуаций в школе и дома, успеваемость и 

посещаемость, нарушений правил поведения, вредные привычки, профориентационные 

вопросы 

 

Статистический показатель отдельных видов работ 

социального педагога за 2018-2019 уч. гг. 

№ 

п./п. 

Показатель Кол-во 

2 Индивидуальные беседы с учащимися 89 

3 Индивидуальные беседы с родителями 53 

4 Рейды: 

4.1. Посещаемость уроков 

4.2. Посещение семей  

 

 

10 

9 

 

Мероприятия, проведенные социальным педагогом в течение 2018-2019 уч. года. 

 Викторина «Закон и подросток» с 5 кл 

 Игра –путешествие по станциям «Имею право на права» 5в, 6в, 6 кл 

 Викторина «Правовой лабиринт» - 8а, 8б кл 

 Викторина «Знатоки дороги» 1 кл 

 Тренинг «Здорово быть здоровым» 5-6в кл. 

 Тренинг «Конфликты в нашей жизни» с 4в-5в, 6в-7в кл. 

 Тренинг по профилактике девиантного поведения с 1в,4в,5в, 6в,7в кл.  

 Интеллектуально – правовая игра «Правовой калейдоскоп» с 7 кл 

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

право» Кодекс об административных правонарушениях в 5-8 классах. 

 Круглый стол «Конфликт. Я в конфликтных ситуациях» с 5-7кл. 

 Профилактические беседы: «Уголовная ответственность, административная, 

ответственность за обучение и поведение» 

 Просмотр презентаций: «Вредные привычки», «Проступок Правонарушение 

Преступление»,  

 Беседы с привлечением представителей из ТКДН и ЗП, психолога из Центра помощи 

семье и детям, ПДН, органов опеки и попечительства. 

 

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 

Запланированные мероприятия на 2018-2019 учебный год социальным 

педагогом выполнены. Следует отметить, что в работе остается проблема, связанная с 

нежеланием родителей прислушиваться к советам и рекомендациям педагогов, 

поддерживать связь со школой. С их стороны не хватает взаимопонимания, помощи и 

поддержки. 



В следующем учебном году следует продолжить работу по профилактике 

правонарушений с детьми, которые систематически пропускают школу в форме 

индивидуальных бесед, консультаций, посещений семей, мероприятий направленных на 

правовое просвещение учащихся. Продолжить совместную работу с ТКДН и ЗП, ПДН, 

УСП, ЦПСиД, направленную на раннее выявление возникающих проблем в сфере 

ближайшего окружения ребёнка и устранение причин, порождающие эти проблемы.  

 

 

 

 

 

 

 


