
Анализ работы социального педагога МОУ гимназии №1  
Новиковой Татьяны Сергеевны за 2013-2014 учебный год.

 
 
 Гимназия №1  расположена  в социально благополучном микрорайоне. Близ  гимназии
музыкальная школа, спортивная и художественная школы, районный музей а также РДК.
Это позволяет детям всесторонне развиваться. Но с другой стороны недалеко находится
торговый рынок, кафе, железнодорожный и автовокзал, а так, же магазины, в которых
реализуются спиртные и табачные изделия, что оказывает негативное влияние на
подрастающее поколение.   Следовательно, приоритетным направлением  воспитательной
работы является  профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, вовлечение
учащихся во внеклассную и кружковую работу.
 .2. ЦЕЛИ:
- социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом
которого является создание благоприятного социально-психологического климата как
основного условия развития, саморазвития; социализации личности;
 
- достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при котором
практически исключены какие-либо правонарушения или преступления со стороны
учащихся.
 
ЗАДАЧИ:
1. Обеспечение социально-психологических условий для успешного
обучения и развития личности, ее социализация и профессионального
становления.
2. Осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, особенно
находящихся в трудной жизненной ситуации,
3. Изучение социально-психологических проблем воспитательной
деятельности, стиля руководства учебно-воспитательным процессом,
выявление ошибок с целью предотвращения их негативного влияния на
жизнедеятельность учебного заведения.
4. Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между
субъектами воспитательного процесса.
5. Развитие индивидуальных интересов и потребностей учащихся,
способствующих их нравственному становлению как социально-значимой личности,
Проведение консультативно-просветительской работы среди учащихся, педагогических
работников, родителей.
Проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа жизни среди
учащихся, педагогов и родителей.
Система деятельности социального педагога по педагогической поддержке учащихся
включает в себя шесть основных компонентов:
- выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, антисоциальным нормам
поведения, отстающих в учебе;
-определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а также
индивидуальных психологических особенностей личности у выявленных школьников;
-составление плана социально-педагогической коррекции личности и устранения причин ее
нравственной деформации, отклонений в поведении  (определение  целей  педагогического
 воздействия,  его средств, главных звеньев, этапов, исполнителей);
-изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и взрослыми;
-вовлечение   учащихся   в   различные   виды   положительно-активной социальной
деятельности и обеспечение успеха в ней;
изменение условий семейного воспитания (исходя из возможностей гимназии) с
использованием для этой цели служб и ведомств системы профилактики.
Согласно Закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики правонарушений,
бродяжничества и беспризорности» с учащимися, состоящими на разных формах учета,



ведется индивидуально-профилактическая работа, основными формами которой являются
следующие:
посещения на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания,
организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, подготовкой к
урокам;
изучение особенностей личности подростков;
посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, оказание
помощи в ликвидации пробелов в знаниях;
педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки
единых подходов к воспитанию и обучению подростков;
индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;
вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию
социальные проектов, программную деятельность, занятость их в объединениях
дополнительного образования.
На состояние проблемы правонарушений и асоциального поведения в молодежной среде
оказывает влияние множество факторов. Данная проблема является очень серьезной и
должна решаться совместными усилиями семьи, школы и общественности. Социально-
психологическая служба также организует взаимодействие со службами и ведомствами
системы профилактики для координации всей работы в этом направлении.
У социально-психологической службы гимназии  выработан алгоритм взаимодействия с
неблагополучными семьями, включающий в себя несколько этапов:
На первом этапе идет знакомство с членами семьи, ее окружением, и осознание проблем,
существующих в ней. Проводится первичное обследование жилищных условий.
На втором этапе анализируются и выясняются причины социального  неблагополучия
семьи,  ее  особенности,  ценностные ориентации, личностные качества членов семьи.
Проводится диагностика внутренних отношений, отношений к школе, социуму.
Составляется карта семьи. Изучается обращение семьи за помощью.
На третьем этапе вырабатываются четкие,  конкретные цели и задачи, составляется
перспективный план, по которому проводится работа с неблагополучной семьей.
 
I. Основные направления деятельности:
Социально- педагогическая работа в гимназии  ведётся  в 3 направлениях :
 
1. Работа с учащимися «группы риска», склонными к правонарушениям.
2. Работа семьей ( неблагополучные, многодетные, неполные, малообеспеченные).
3. Работа с детьми сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-
инвалидами.
Социально-педагогическая работа с семьей  включала в себя диагностику семейных
отношений и дифференциацию семей на типы.
Диагностирование и дифференциация межсемейных отношений в семье.
  В гимназии создан и имеется социально-педагогический паспорт семей, который включает
следующие категории семей:
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2. Аналитическая часть.
Проблема: Рост числа семей «социального риска», имеющих проблемы с
воспитанием и обучением ребенка в семье.

 Цель: - социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса,
результатом которого является создание благоприятного социально-психологического
климата как основного условия развития, саморазвития; социализации личности;
- достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при котором
практически исключены какие-либо правонарушения или преступления со стороны
учащихся.
Задачи:

1.    Обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и
развития личности, ее социализация и профессионального становления.

2.    Осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, особенно
находящихся в трудной жизненной ситуации,

3.    Изучение социально-психологических проблем воспитательной деятельности,
стиля руководства учебно-воспитательным процессом, выявление ошибок с целью
предотвращения их негативного влияния на жизнедеятельность учебного
заведения.

4.    Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъектами
воспитательного процесса.

5.    Развитие индивидуальных интересов и потребностей учащихся, способствующих
их нравственному становлению как  социально-значимой личности,

6.             Проведение консультативно-просветительской работы среди учащихся,
педагогических работников, родителей.
 



7.             Проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа
жизни среди учащихся, педагогов и родителей.

 
I. Диагностика.
 
1. В начале 2013-2014 учебного года социальный педагог совместно с классными
руководителями выявляет различные категории семей и детей. По полученным данным
оформляется социальный паспорт гимназии.
 
2. Мониторинг социальной эффективности.

В течение учебного года социальным педагогом отслеживался уровень
воспитанности учащихся с 5 по 11 кл.
 
3. Отслеживание всеобщего среднего образования:

�        посещаемость учебных занятий детьми «группы риска»;
�        занятость детей «группы риска»;
�        индивидуальная работа с учащимися «группы риска»;
�        дополнительное питание учащихся;
�        связь с родителями.

 
II. Охрана прав детей.

На начало 2013-2014 учебного года опекаемых детей – 11 учащихся.
Осенью и весной школьная комиссия провела плановое обследование жилищно-

бытовых условий и воспитания опекаемых детей (11 посещений).
По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия для занятий, 

сна и отдыха. Все опекуны ответственно исполняют свои обязанности по содержанию,
обучению и воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания,
выполняют рекомендации педагогов. Опекунам были даны рекомендации, как
осуществлять систематический контроль за успеваемостью, посещаемостью и режимом
дня. 
 
Результативность:  все опекунские дети имеют хорошие жилищно-бытовые условия  (акты
обследования 2 раза в год), опекуны ответственно исполняют свои обязанности, посещают
классные родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов. Неуспевающих из
числа детей - инвалидов нет,
 Выводы: 1. Стабильным остается число опекаемых детей и детей – инвалидов.
2. Неуспевающих из числа   детей- инвалидов и опекаемых детей нет.

 
 
 
Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы:
1.Запланированные мероприятия на 2013-2014 учебный год соц. педагогом выполнены.
2.Стабильным остается число опекаемых детей, детей-инвалидов, детей из многодетных
семей.  Снизилось число детей из неполных семей.
3. Остается значительным число детей «группы риска» и  учащихся, состоящих на
внутришкольном контроле (низкая успеваемость, пропуски уроков без уважительной
причины).  Данная категория детей требует повышенного внимания в работе социально –
психологической службы.
4.Вся деятельность велась в соответствии с перспективными планами работы     социального
педагога. В течение года план работы пересматривался по некоторым направлениям для
более эффективного результата данной работы. В следующем учебном году необходимо
спланировать профилактическую работу с учащимися начальной ступении их родителями
для предупреждения правонарушений.
5.  За 2013 - 2014 учебный год не совершено ни одного преступления.
6..Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми
и родителями «социального риска».
       Из анализа работы можно сделать следующий вывод - необходимо продолжить работу
над поставленной целью и проблемой:
       Рост числа детей «группы риска» и семей «социального риска», имеющих проблемы с
воспитанием и обучением ребенка в семье.



                        Определены цель, задачи на 2014-2015 учебный год:
 

Цель: Создавать условия  для полноценного личностного развития, позитивной
социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения
обучающихся в гимназии, семье и социальном окружении.
Задачи:

1.      Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении
детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений
обучающихся, пропаганда ЗОЖ.

2.       Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-
педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же
детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии,
социализации или находится в социально-опасном положении.

3.      Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного
процесса и родителей.

4.      Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми
«группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей
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Дети, состоящие на
внутришкольном учете 
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Дети, состоящие на учете в ОДН
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