
Годовой отчёт социального педагога МОУ СОШ №2  

п. Спирово за 2020-2021 учебный год 
  

Работа социального педагога  направлена на выполнение цели - создание 

условий для воспитания социально-адаптированной личности, т.е. личности 

образованной, владеющей жизненно необходимым запасом знаний, социально 

мобильной, способной к смене социальных ролей, имеющей ответственное 

отношение к выполнению норм правопорядка.  

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди учащихся в школе создан Совет по 

профилактике.  

Совет изучает и анализирует воспитательную и профилактическую работу, 

рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей порядка, 

осуществляет контроль за поведением подростков, выявляет 

трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей, вовлекает подростков в секции и кружки.  

Администрацией школы, педагогическим коллективом, классными 

руководителями   проводились  педсоветы, совещания при директоре, классные 

часы, затрагивающие проблемы воспитания и обучения. Социальная работа в 

школе проводилась в следующих формах:   

  Работа с учащимися и их родителями; 

  Работа с классными руководителями и учителями предметниками; 

 Постоянный контроль успеваемости и посещаемости;  вовлечение 

подростков в воспитательные мероприятия класса и школы; 

  Организация досуга и занятости ребенка. 

  Профилактические беседы с учащимися, их родителями (классный 

руководитель, администрация школы,   Совет профилактики). 

На конец учебного 2021  учебного года в МОУ СОШ №2 п. Спирово  

обучается 462 учащихся. 
По социальному паспорту: 
количество семей СОП – 3; 

состоящих на ВШК  - 3; 
состоящих на учёте в ПДН -3; 

состоящих на учёте КДН и ЗП нет; 
обучающихся не приступивших к занятиям нет. 

 Классными руководителями школы использовались различные формы и 

методы индивидуальной профилактической работы с учащимися: 

- изучение особенностей личности подростков;  

- посещение на дому, совместно с социальным педагогом  (обследование 

жилищно-бытовых условий), с целью контроля над подростками, их занятостью 



в свободное от занятий время, а также в каникулярное время, подготовкой к 

урокам; 

 - посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям;  

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками и 

родителями;  

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования 

с целью организации занятости в свободное время.  

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное время, поэтому в школе большое внимание уделялось развитию 

системы дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа 

жизни и вовлечению подростков в кружки и секции. 

 Работали следующие дополнительные объединения: 

 «Занимательная математика» - 52уч-ся,  «Эрудит»- 95,  «Подвижные и 

спортивные  игры» - 115; «В мире книг» - 145, «Юный грамотей» -  56, «Юный 

медик» - 12, «Музыкальный» - 12, «Практическая экология» - 19, «Основы 

авторского мастерства» - 10 и спортивные секции.  

Воспитательная работа в классах планировалась  и велась с учетом 

общешкольных и стоящих перед классным коллективом целей и задач. 

Классными руководителями регулярно заполнялись  страницы пропусков 

уроков в классном журнале;  

- учителя-предметники своевременно ставили в известность классного 

руководителя и социального педагога о пропусках уроков учениками;  

- классный руководитель в тот же день сообщал родителям о пропусках 

уроков. 

Малообеспеченным  семьям, детям-инвалидам и детям ОВЗ  предоставлялась 

социальная поддержка. Они  обеспечены горячим питанием. им выдавались 

сухпайки. 

C целью профилактики предупреждения фактов беспризорности, 

правонарушений, наркомании и алкоголизма в течение учебного года 

проводились классные часы и беседы по соответствующей тематике. Изучались 

правовые нормы на уроках обществознания.  Осуществлялось проведение 

профилактических бесед о вреде курения, наркомании и алкоголизма на уроках 

биологии, химии, основ безопасности жизнедеятельности; по профилактике 

дорожно-транспортных нарушений; оформление стендов по пожарной 

безопасности,  дорожной грамотности,  проводились конкурсы творческих 

работ о вреде курения, алкоголизма, наркомании. Ежеквартально проводились 

Советы Профилактики.  



Проведены беседы по межведомственному взаимодействию с уч-ся 5-х, 9-х, 7-

х  классов инспектором ПДН Евдокимовой А.В. на тему: «Профилактика 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних», «права и 

обязанности, ответственность детей и родителей», «Безопасность в сети 

интернет».  В ходе проведения бесед учащимся разъясняется уголовная и 

административная ответственность. 

 Проведены профилактические беседы с приглашением настоятеля храма 

Вера, Надежда, Любови и матери их Софии отца Сергия в 5-7-х классах на 

тему: «Правила и культура  поведения, нецензурная брань», а также затронули 

тему подростковых суицидов. 

В марте 2021 года было проведено родительское собрание вместе с учащимися 

7 «А» и 7 «Б» классов с приглашением инспектора ПДН Евдокимовой А.В., 

социального педагога на котором рассматривались вопросы профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних; успеваемость и 

поведение детей в ОУ и на улице; правила дорожного движения; а также 

использование сеть интернета и многие другие темы. 

 21.04.21г. провели родительское собрание в пятом классе с приглашением 

инспектора ПДД Евдокимовой А.В. 

Также в марте приезжал Учебный центр «Компьютерия» и Тверской центр 

поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Была проведена деловая игра 

«Мой первый бизнес», где активное участие принимали учащиеся 9-х, 10-х, 11-

х классов. 

В начале учебного года, перед каникулами и праздничными днями классные 

руководители проводили инструктажи по ПДД, технике безопасности в школе, 

дома и на улице, пожарной безопасности и другие, о чем делали необходимые 

записи в журнале на странице инструктажа. 

Классные руководители проводили родительские собрания по 

предупреждению противоправных деяний, ответственность родителей за 

разрешение несовершеннолетним пользоваться транспортными средствами 

передвижения и другие.  

В течение учебного года для профилактических бесед приглашаются для 

проведения работники ГИБДД, центральной районной больницы, сотрудники 

прокуратуры, сотрудники безопасности на железнодорожном транспорте, 

приезжают представители ВУЗов Тверской области. 

В конце учебного года проводилась совместная работа с центром занятости 

населения, где были трудоустроены учащиеся нашей школы, а также в июне 

работает летний оздоровительный и   трудовой лагеря. 

Профилактическая работа велась систематически в течение всего учебного 

года. 



Главная цель работы  в школе – это быть посредником между личностью 

обучающегося и школой, семьей, средой, специалистами социальных служб, 

ведомств и административных органов. 

 

Социальный педагог МОУ СОШ №2 п. Спирово     Бутылкина М.В. 
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