
 

Отчет о проделанной работе инспектора по охране прав детства, социального педагога школы за  2017-2018 

учебный год.  
Цель деятельности на 2017-2018 учебный год: 

- Создание благоприятных условий для развития личности ребенка (физического, социального, духовно-нравственного, интелектуального) 

- Оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем; 

- Защита ребенка в его жизненном пространстве. 

Задачи, которые были поставлены на 2017-2018 учебный год: 

1. Сформировать у ребенка навыки общения, которые, по какой – либо причине отсутствуют. 

2. Помочь учащимся, требующим повышенного внимания, адаптироваться в новой среде. 

3. Посредничество между личностью учащихся и школой, семьей, средой, специалистами служб, ведомственными и административными органами. 

4. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья 

5. Формирование личной ответственности подростка за свое поведение. Вовлечение трудного школьника в активную работу по самоисправлению 

6. Оказать педагогическую помощь семьям, находящимся в социально-опасном положении. 

В целях профилактики правонарушений безнадзорности и беспризорности в нашей школе была проведена следующая работа: 

В течение учебного года регулярно ведется посещение семей «трудных» подростков и составляются акты обследования жилищно-бытовых 

условий, изучаем положение ребенка в семье. 

 

Социальные данные  по семьям и обучающимся  

МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» в 2017-2018 учебном году: 

 

 

Сводный график по социальной статистике МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» за 2017-2018 учебный год. 



 
 

В целом наконец года  (по данным) ситуация улучшилась. Это связано с тем, что ученица 9 класса выбыла в другое учебное заведение, т.к. семья 

учащейся  переехала в город Батайск. 

 

В течение учебного года с каждой из вышеуказанных  групп проводилась определенная работа. Осуществлялся  строгий контроль, были 

составлены базы данных, которые постоянно обновлялялись. Особое внимание уделялось работе с детьми «группы риска». Проводился  постоянный 

контроль над пропусками занятий без уважительной причины, индивидуальные беседы, посещение семей, различные тренинги совместно с психологом. 

Ребят, из всех групп  вовлекали во внеклассную работу, в спортивные секции и кружки. Учащиеся принимали активное участие во внеклассных 

мероприятиях. 

С учащимися состоящими на внутришкольном учете, была проведена определенная работа: 

- с сентября месяца ведется изучение семей и детей, находящихся в социально-опасном положении; 

- проводится обследование ЖБУ 

- заполняются анкеты и карты семей данной категории; 

- организация дополнительного образования детей находящихся на учете и детей находящихся в социально-опасном положении (посещение кружков, 

секций) 

- индивидуальные беседы с детьми и их родителями 

- привлечение родителей к совместной работе со школой 

В течение учебного года большое внимание уделялось правовому воспитанию. Были проведены лекции среди несовершеннолетних с 4 по 9 

классы по темам: «Административная ответственность несовершеннолетних», «Уголовная ответственность несовершеннолетних» «Подросток и закон», 

разъяснение родителям Кодекса РК об административных правонарушениях и невыполнениях родителями обязанностей по воспитанию детей. В целях 

1 

2 

3 

1 

2 

1 1 

2 

3 

1 

0 

2 

1 1 

2 

3 

1 

0 

2 

1 

0 

1 

2 

1 

0 

2 

1 

Учащиеся пропускающие 
занятия без уважительной 

причины 

Дети "группы риска" Семьи в социально-
опасном положении 

Дети, проживающие с 
бабушками или 
дедеушками по  
наториальной 
доверенности 

Дети, обучающиеся по 
программам ЗПР 

Дети -сироты, 
находящиеся под опекой 

Дети-инвалиды 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 



профилактики уклонения родителей от воспитания детей отслеживается посещаемость занятий, в тесном контакте работают классные руководители, 

социально-психологическая служба и администрация школы. 

Все учащиеся из малообеспеченных семей принимали активное участие в кружковой работе.  

Проводились родительские собрания, родительские лектории, индивидуальные беседы. Так же велась работа  по профилактике употребления 

психотропных  веществ. Совместно с классными руководителями в начальных классах были проведены классные часы на тему: «СПИД – проблема 

нашей страны», беседы о ВИЧ СПИДе на тему «Ответственное поведение». Детям и родителям были показаны  ролики социальной рекламы  по 

проблемам наркомании, ВИЧ СПИДа, а также ЗОЖ. Проводились лекции, касающиеся профилактики табакокурения , употребления алкоголя и 

наркотических веществ.  

 

В школе 2 учащихся находящихся под опекой. С семьями опекаемых проводились индивидуальные беседы с опекунами, лектории и консультации  

совместно. 

 Социальная служба школы в своей работе ставит задачи на следующий учебный год:  

- диагностировать социальную ситуацию в микросреде, определить пути решения социальных проблем: 

- оказывать посильную помощь социального плана учащимся и их родителям: 

- Выступать посредником между личностью ребенка и его окружением: 

- Влиять на общественное мнение, формируя у детей и их родителей чувство ответственности за свои поступки, за семью и воспитание детей: 

- Пропагандировать здоровый образ жизни, формировать негативное отношение к вредным привычкам: 

- Представлять интересы учащихся в органах законодательной и исполнительной власти: 

- Способствовать созданию обстановки безопасности в микросреде, устранению конфликтных ситуаций в школе: 

- Пропагандировать педагогические и правовые знания среди родителей и учащихся: 

- Способствовать первичной социализации личности школьника, что является основной целью деятельности социальной службы. 

В результате проделанной работы за год ни один ребенок не остался без внимания, защищены права детей на образование и воспитание в 

нормальной обстановке, своевременно оказана материальная и педагогическая помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курсы повышения квалификации, семинары, выбенары, публикации в интернете: 

     
 

 

Инспектор по охране прав детства, социальный педагог – Журавель С.А. 

 


