
Анализ работы социальной службы МАОУ гимназии № 25 
за 2021-2022 учебный год 

В течение 2021-2022 года социальные педагоги осуществляли 
социально-ориентированную помощь учащимся согласно целям и задачам 

Главная цель работы социального педагога в школе – это социальная 
защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование.  

Задачи: 
 - Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних;  
- Повышение уровня воспитательно–профилактической работы с 

подростками в образовательном учреждении через взаимодействия с КДН и 
ОПДН;  

- Организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по 
вопросам правопорядка, профилактики правонарушений;  

- Повышение самосознания учащихся через разнообразные формы 
мероприятий, акций;  

- Формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью; -
Развитие системы организованного досуга и отдыха детей «группы риска» в 
каникулярное время. 

Основные направления деятельности:  
- Социально-педагогическое наблюдение с целью выявления 

социальных и личных проблем детей всех возрастов;  
- Социально-педагогическая защита прав ребенка;  
-Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в 

формировании личности учащегося;  
- Социально-педагогическое консультирование;  
- Содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности ребенка.  
В начале года составлен паспорт школы, где отчетливо видно какое 

количество детей из социально незащищенных слоев населения учится в том 
или ином классе. В результате диагностики 2021 - 2022 г. было выявлено:  

Было проведено-социально-педагогическое обследование микрорайона 
гимназии  № 25  для составления социального паспорта. В этих целях 
проведены консультации с классными руководителями 1 – 11-х классов по 
составлению социологического паспорта класса. В результате проведенного 
анкетирования среди родителей и учащихся были выявлены дети из 
многодетных семей, опекаемые, сироты, дети-инвалиды, асоциальные и 
малообеспеченные семьи, трудновоспитуемые подростки.  
Социальная служба школы проводит профилактическую работу с детьми, 
требующими особого педагогического внимания и контроля. С этой целью 
проводятся регулярные беседы и консультации по проблемным темам: 
«Ответственность за проступки», «Вредные привычки и борьба с ними», «Я и 
моя уличная компания», «Семейные ценности», «Всегда ли ты поступаешь 
правильно?» «Взаимоотношения в семье», «Закон и подросток», 
«Преступление и подросток» др. 
       Проводились систематические рейды в семьи с целью плановой и 
экстренной проверки состояния материальных и бытовых условий жизни. 
Состоящие на ВШУ, ОПДН. 



         
         Были проведены профилактические беседы: «Ответственность 
родителей за жизнь и здоровье ребёнка», «Родительский авторитет» «Ваш 
ребенок и его друзья», «Любовь и воспитание в семье». 
               Социальными педагогами ведется выявление, учет и постоянный 
контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью 
детей «группы риска» и детей из неблагополучных семей. Совместно с 
классными руководителями, специалистами ОПДН посещались семьи, где 
родители не обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья 
ребёнка, уклоняются от их воспитания. Социальными педагогами в течение 
учебного года проводились индивидуальные беседы с родителями, где 
неоднократно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, 
обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как 
правильно готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как 
разрешить конфликт с собственным ребенком, чем заняться после школы. 
Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, 
приглашались на Совет профилактики. За 2021-2022 учебный год было 
проведено 12 заседаний Совета профилактики. Вопросы, рассматриваемые на 
заседаниях совета профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий без 
уважительной причины, нарушение школьной дисциплины, информация, 
докладные записки педагогов. Постановка и снятие с внутришкольного 
контроля детей и «группы риска». 
Список учащихся МАОУ гимназии № 25, состоящих на ВШУ, ОПДН по 

состоянию на 25.05.2022 

1.  Зеленко Оксана 
Александровна 23.03.2008 

ВШУ Систематическое 
нарушение 

дисциплины 
2.  Коваленко Александр 

Андреевич 16.05.2006 ВШУ Противоправные 
действия 

3.  Антонян Тигран 
Степанович 27.07.2008 ВШУ Нарушение учебной 

дисциплины 
4.  Лига Ассоль Андреевна 14.05.2007 ВШУ Нарушение закона КК 

№1539-КЗ 

5.  Лапина Марьяна 
Андреевна 12.11.2007 

ВШУ Нарушение устава 
гимназии, закона КК 
№1539-КЗ (продажа 

вейпов на территории 
гимназии) 

6.  Ерофеева Ирина 
Витальевна 18.01.2007 ВШУ Нарушение закона КК 

№1539-КЗ 
 
В работе с семьей социальные педагоги выделяют те проблемы, которые 
оказывают негативное воздействие на ребенка, приводящие его в состояние 
скрытых и явных конфликтов. Когда же установлено «проблемное поле» в 
семье, легче в дальнейшем понять причины тех или иных поступков ученика, 
объективно оценить его состояние, поведение, вовремя оказать помощь и 
поддержку. 
          В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и 
классный руководитель посещали по месту жительства учащихся. Это дало 



свои результаты, пропусков уроков стало значительно меньше. 
В рамках муниципальной программы временного трудоустройства 

несовершеннолетних в МАОУ гимназии  № 25  было трудоустроено на 
должность подсобный рабочий 1 разряда 40  учеников. Дети трудились на 
пришкольном участке. 
          Социальная служба школы были проведены мероприятия по 
формированию здорового образа жизни в 6 - 8 классах - «Мы выбираем 
здоровье».  В ходе мероприятия команды участников отгадывали загадки о 
предметах гигиены, называли пословицы и поговорки о здоровье. Ребята 
вспомнили, от каких заболеваний помогают человеку лекарственные 
растения и какой должна быть здоровая пища. Мероприятие детям очень 
понравилось. 
          Также было проведено внеклассное мероприятие в 7-11 классах по 
формированию здорового образа жизни «Путешествие по дорогам здоровья». 
В ходе мероприятия ребята говорили о вреде никотина, алкоголя и 
наркотиков. Учащиеся познакомились с приемами отказа от предлагаемых 
сигарет, алкоголя, наркотиков, сформулировали правила здоровьесбережения. 
Кроме того, ребята познакомились с результатами анонимного анкетирования 
об отношении к сигаретам, алкоголю и наркотикам, которое проводилось в 
школе. Мероприятие заставило детей задуматься об отношении к 
собственному здоровью.  
           Были проведены правовые турниры: «Преступление и подросток», 
«Изучаем Закон и выполняем Закон №1539». Целью данных мероприятий 
было формирование и закрепление правовой культуры подростков, прав и 
обязанностей учащихся, создание правовой основы для защиты жизни и 
здоровья несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 
правонарушений. 
Определены цель, задачи на 2022-2023 учебный год:  
Цель:  
Содействие в создании оптимальных условий для всестороннего и 
гармоничного развития личности ребенка и для ее самоактуализации. 
Задачи:   
1. Своевременное выявление возникающих проблем в сфере ближайшего 
окружения учащегося, своевременное их устранение. 
2. Создание условий для социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
3. Обеспечение духовно-нравственного развития, приобщение к 
общечеловеческим ценностям, формирование гражданской идентичности.  
4.Формирование привитие навыков правовой культуры с целью 
профилактики правонарушений и безнадзорности. 
5.Содействие формированию культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 
6.Обеспечение социально-педагогических условий для развития личности 
учащихся, повышение педагогической компетентности участников 
образовательного процесса (учащиеся, родители, педагоги).  
 
Заместитель директора                                                А. Ю. Голубицкая 
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