
Анализ социальной работы за 2014-2015 учебный год 

№ Мероприятие Что сделано «+» «-» Проблемы Пути решения, 

предложения 

1.  Ознакомление с 

личными делами вновь 

прибывших 

обучающихся. 

Выявление 

обучающихся «группы 

риска». Составление 

списков 

неблагополучных семей. 

Обновление картотеки 

опекаемых детей и 

обучающихся, 

состоящих на учете 

(ВШК, ГДН, КДН и ЗП). 

-  45 детей/32 семей (5-

опекаемых детей; 40-

приѐмных детей)                                                               

( соответственно семей  

опек.5/  приѐмн. 27) 

-  ВШУ (подростков) – 23 

детей 

-  ВШУ неблагополучных  

семей – 15  

- КДН и ЗП – семей- 13 

подростков -  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года были 

сняты с учета КДН и 

ЗП, в связи с 

исправлением 5семей:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

была поставлена 

(повторно) на 

учет в  КДН и 

ЗП одна семья  

  

2.  Рейды в 

неблагополучные семьи.  

 

Помощь семьям, 

находящихся  в трудной 

жизненной ситуации. 

Составлено 63 акта 

посещений семей  

 

 

 

Родители 

прислушиваются к 

просьбам и 

замечаниям, 

стараются 

исправиться. 

 

Особую помощь в 

посещении семей 

оказали, следующие  

кл. руководители: 

- Донская В.Д.,  

- Вологжина Т.П.,  

- Ермакова В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

транспорта, 

поэтому в 

некоторые 

семьи 

приходиться 

долго 

добираться  

 

3.  Заседание Совета 

Профилактики 

Проведено 6 заседаний 

Совета Профилактики, где 

родителям и их детям 

была оказана 

психологическая, 

педагогическая, 

консультативная помощь. 

Большинство 

подростков, перестали 

пропускать занятия 

без уважительных 

причин, в следствии 

чего  переведены в 

следующий класс. 

   



  

 

4.  Отчѐт по бесплатному 

питанию (закон №63-оз 

«О социальной 

поддержки Иркутской 

области семей, 

имеющих детей.) 

Сент.-250 чел. 

Окт.- 276 чел. 

Нояб.- 282 чел. 

Дек.- 282 чел. 

Янв.- 286 чел. 

Фев.- 286 чел. 

Март - 286 чел. 

Апр. - 283 чел. 

Май.- 284 чел. 

49% детей начальной 

школы питаются 

бесплатно. 

Не всем детям 

среднего и 

старшего звена 

нравится меню в 

столовой. 

  

5.  Обследование жилищно-

бытовых условий жизни 

опекаемых. 

Было обследовано 20 

приѐмных семей 

Все дети, 

находящиеся под 

опекой имеют 

отдельные комнаты 

или уголки для 

выполнения 

домашних заданий. В 

семьях 

доброжелательные 

отношения. 

   

6.  Индивидуальная работа 

с опекунами по 

оказанию помощи в 

воспитании детей. 

Проведены 

профилактические беседы 

с 6 опекунами. 

 

Опекунам оказана 

педагогическая, 

психологическая и 

консультативная  

помощь и  найдены 

пути решения 

проблем в воспитании 

детей. 

  Регулярно 

проводить 

круглые столы, 

семинары по 

детско-

родительским 

отношениям. 

7.  Заседание 

общественного 

наркологического 

поста.(Поста Здоровье) 

Проведены заседания 

поста здоровья. 

Организованно 

волонтѐрское движение с 

подростками из 8-а класса. 

 

В классах дети 

воспринимают 

информацию о зож  

лучше от своих 

сверстников. 

(принцип «Равный-

Равному») . 

На учете состоит 

за 

систематическое 

курение -  10 

подростков; за 

употребление 

алкоголя – 7. 

 Проводить 

более тесную 

работу с 

родителями. 

8.  Совместное дежурство 

на переменах по 

выявлению курящих 

Составлен график 

дежурства кл. 

руководителей. 

Стали реже 

появляться на 

территории школы 

Курят в туалете 

на улице 

подростки 7-9 

 Штрафы на 

основании 

Федерального 



подростков. 

 

Результаты доведены до 

кл. руководителей и 

родителей, тех 

подростков, которые 

замечены в 

табакокурении. 

курящие подростки спец. корр. 

классов, 6-х, 7-х 

классов. 

закона № 87 - 

ФЗ  «Об 

ограничении 

курения табака» 

9.  Социологический опрос 

«Выявление уровня 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств 

среди 

несовершеннолетних» 8-

11 классы 

В опросе участвовало 111 

подростков среди 8-11 

классов. 

 

 0,63%  

опрошенных 

пробовали 

наркотические 

вещества из-за 

любопытства, но 

перестали 

употреблять 

  

10.  Организация беседы 

представителя 

правоохранительных 

органов с учащимися. 

 

Профилактические беседы 

1.отв. секретаря КДН и ЗП 

в 5-х классах  по темам: 

-  «Поведение 

несовершеннолетних в 

общественных местах», 

- «Защити себя от 

насилия» 

2.Инспектора ГДН  

в спец.корр.классах VIII 

вида, в 8-х классах по 

темам: «Комендантский 

час», «С какого возраста 

наступает уголовная 

ответственность». 

Сократилось число 

несовершеннолетних, 

состоящих на учетах в 

КДН и ЗП; ГДН, а 

также подростков 

нарушающих 

комендантский час. 

  Продолжить 

сотрудничество 

в следующем 

учебном году. 

11.  Организация занятости 

обучающихся, 

состоящих на ВШУ, в 

кружках и секциях. 

 Из 23 детей, состоящих 

на ВШУ – 20 

задействованы в 

доп.образовании.   

   Занять как 

можно больше 

детей группы 

риска в 

различные 

кружки и 

секции. 

12.  Работа с родителями  Проводились 

родительские собрания по 

Инфошколе в 3б, 3а, 2а, 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8б, 8а, 5б, 5в, 4б, 1а, 1г, 

1в. Совместно с 

психологом проводились: 

- семинар для опекунов: 

«Родительская любовь и 

стили родительского 

поведения», 

кл.род.собрание в 6-а кл. о 

влиянии алкоголя на 

детский организм. В 8-а 

кл. «Спайс сводит с ума». 

13.  Работа с волонтѐрами - Проводилась игра – 

тренинг: «Жить Здорово!» 

среди 7-х, 6-х классов; 

- День здоровья. 

- «Мифы и факты об 

алкоголе» в 6-а, 6-б, 6-в, 

7-в. 

Детям очень нравится 

получать полезную 

информацию от 

сверстников, дети 

активны на занятиях. 

   


