
Анализ работы социального педагога за 2021-2022 учебный год. 

 Статистические данные: 

 Количество обучающихся в школе – на начало года 114 из 80 семей,  

на конец учебного года - 113 обучающихся из 78 семей; 
Количество обучающихся, состоящих на профучете: 

- на начало года -  2  

- на конец года  - 5  
Количество учащихся «группы риска»: 

- на начало года - 0; 

- на конец года - 0 .  
Количество учащихся, состоящих на учете в СОП: 

- на начало года - 6;  

- на конец года – 5. 

Количество учащихся, состоящих на учете в КДН: 
- на начало года - 2;  

- на конец года – 0;  

Количество обучающихся, совершивших преступления в этом учебном году:  
- на начало года - 0; 

- на конец года - 0. 

Количество заседаний Совета профилактики за учебный год – 9. 
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях совета профилактики: низкая 

успеваемость, пропуски занятий без уважительной причины, нарушение 

школьной дисциплины, вредные привычки, постановка и снятие с 
внутришкольного контроля  детей «группы риска». 

Велось  социальное  сопровождение обучающихся,  которые состоят на 

внутришкольном контроле. Неоднократно посещали семью с целью плохого 
поведения детей на уроках, не исполнения обязанностей учеников в школе. В 

течение года велся контроль за семьей и учащимися,  состоящими на  

внутришкольном учете, за соблюдением норм и правил поведения,  
осуществлялся патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Посещались  семьи, где родители не в полном объеме обеспечивают 

надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка,  порой  уклоняются от 
их воспитания, где  неоднократно разъяснялись их права  и обязанности   по 
содержанию, обучению и воспитанию детей. 

В 2021-2022 учебном году семей находящихся в социально опасном 
положении.  На каждую семью были созданы индивидуальные программы по 

работе с семьей (КИПР), ведется  постоянный контроль и работа с семьями 

согласно плану. За отчетный период были сняты с СОП, РОВД двое детей 
(Постановление о снятии с учета СОП № 20-СОП от 30.03.2022г), 

(Постановление о снятии с учета СОП № 21-СОП от 30.03.2022г.) (дети не 

были замечены в употреблении наркотических веществ). 
В рамках акции «Помоги пойти учиться» собраны вещи необходимые по 

сезону и канцелярские товары для обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 
В школе имеются различные категории семей и детей, 6 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья: с нарушением интеллекта (легкая 

степень умственной отсталости), два ребенка с  инвалидностью с сохранным 

интеллектом. 



Организованно горячее питания учащихся в  школе. Обеспечены горячим 

питанием 100% учащихся.  Все дети из малообеспеченных семей, которых 95 
человек, получают бесплатные горячие завтраки, в том числе, двухразовое 

питание организовано для 25 детей, подвозимых к школе и для детей с ОВЗ, 

СОП. Для 19 детей из семей с доходом, превышающим величину 
прожиточного минимума, организовано питание за счет средств родителей. 

Два раза в год проходил мониторинг питания среди  детей и родителей.  

Один раз в месяц проводится родительский контроль за организацией 

горячего питания. Акты проверок выставляются на сайте школы. Родители и 
дети удовлетворены организацией горячего питания в школе. 

В дальнейшем планируем проводить  разъяснительную работу среди 

родителей по формированию важности правильного питания для растущего 

организма. 
В течение учебного года проводился ежедневный контроль за посещаемостью 

учебных занятий с отметкой в журнале учета, выяснялись причины их 

отсутствия или опозданий, поддерживалась связь с родителями и классными 
руководителями (родителям при необходимости незамедлительно сообщали 

об отсутствии ребенка в школе). В случае отсутствия ученика в школе без 

уважительной причины посещали обучающихся по месту их жительства с 
составлением акта обследования условий жизни и воспитания. С родителями 

проводились профилактические беседы.  

Сведения о пропусках по болезни  
 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого  

2019-2020 

учебный год 
33 20 55 52 65 37 68 89 52 26 28 525 

2020-2021 

учебный год 
8 4 33 72 76 23 158 54 91 62 7 588 

2021-2022 

учебный год 
12 13 54 40 96 102 70 53 48 54 40 582 

 

Анализируя таблицу пропусков уроков по болезни  за четыре года, мы видим,  

что понизился уровень пропусков по уважительной причине. В старших 
классах есть  пропуски  без уважительной причины. 
Согласно  плана работы в рамках профилактической работы  с учащимися 

были проведены тренинги социальных навыков среди несовершеннолетних 

во всех классах. 

№  Мероприятие Класс 

1 Тренинг наш класс (адаптация) 5 
2 Как добиться уверенности и признания  6   
3 Психические процессы: память, внимание, мышление 7 
4 Проблемы Интернет-зависимости 8  
5 Всё в твоих руках 9 
6 Мне бывает скучно, когда я… 10 
7  В поисках работы (собеседование и самопрезентация) 11 

Занятия с обучающимися были направлены на профилактику школьной и 

социальной  дезадаптации, формирование навыков здорового образа жизни, 
воспитание доброты и уважения к людям, разъяснялись права обязанности 
обучающихся школы. 



В школе  были проведены акции «Молодежь выбирает жизнь», «Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным привычкам», по формированию у 
обучающихся здорового образа жизни, также были организованы 

спортивные состязания между командами обучающихся школы. В данных 

мероприятиях были задействованы  86% обучающихся. 
 

Проводится ежегодный медицинский осмотр обучающихся. 

За 2020-21 учебный год здоровье обучающихся улучшилось. 
 

Группа 

здоровья 

2018-19 

учебный 

год 

2019-20 

учебный 

год 

2020-21 

учебный 

год 

2021-22 

учебный 

год 

I группа 42% 34% 36% 27% 

II группа 53% 55 % 57 % 64% 

III группа 5% 10,5% 5,5% 7% 

IV группа 0% 0,5% 0,5% 2% 

 
Произошло понижение   роста I группы здоровья и повышение количества 

учащихся  II группы здоровья, таким образом, ставим перед собой цель на 

следующий учебный год  также создавать условия для оздоровления детей в 
школе и дома. 

Процент вакцинации от  гриппа в этом году составил 75% обучающихся. 

От  клеща были привиты 100 % обучающихся  
Анализируя проделанную работу и результаты можно сделать следующие 

выводы: 

1. Все запланированные мероприятия на 2021-2022 учебный год 

выполнены.  
2. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, 

просветительская работа с детьми и родителями «группы риска».  

Из анализа работы и полученных результатов можно сделать следующий 
вывод - необходимо продолжать работу над поставленной целью.  

Цель, задачи на 2022-2023 учебный год 

 Цель: создание условий  для социальной защиты обучающихся, их развитие, 

воспитание. 

Задачи: 
1. Оказание помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

   - выявление и пресечение случаев жестокого обращения с подростками. 

    - обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних.  

- оказание помощи по предупреждению правонарушений. 
2.   Профилактическая работа и контроль  за  посещение учащимися   школьных 

занятий без уважительной причины. 

 
Исполнитель социальный педагог:                        Ляшко Т.А. 


