
Анализ социальной работы за 2015-2016 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). 

-  43 детей опекаемых / 28 

приемных семей  

-  ВШУ (подростков) – 27 

детей 

-  ВШУ неблагополучных  

семей – 20 

- КДН и ЗП – семей- 14 

подростков -  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возросло число 

неблагополучны

х семей и детей, 

состоящих на 

различных видах 

учета. Такая 

обстановка 

состоит по всему 

району. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На каждого 

ребенка 

составляется 

план 

индивидуальной 

работы всеми 

структурами 

профилактики. 

2.  Рейды в 

неблагополучные семьи.  

 

Помощь семьям, 

находящихся  в трудной 

жизненной ситуации. 

Составлено 66 актов 

посещений семей  

  

Родители 

прислушиваются к 

просьбам и 

замечаниям, 

стараются 

исправиться. 

 

Особую помощь в 

посещении семей 

оказали, следующие  

кл. руководители: 

- Донская В.Д.,  

- Винокурова М.С. 

- Ермакова В.А. 

- Хамхаева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

транспорта, 

поэтому в 

некоторые 

семьи 

приходиться 

долго 

добираться  

 



3.  Оформление 

информационного уголка  
Размещены  телефон 

доверия,  телефоны 

различных ведомств, куда 

может обратиться 

ребенок.  

При проверке 

КДНиЗП, областной 

ИДН  стенд был 

отмечен, как самый 

информационный 

 

   

4.  Отчѐт по бесплатному 

питанию (закон №63-оз 

«О социальной 

поддержки Иркутской 

области семей, 

имеющих детей.) 

Сент.-264 чел. 

Окт.- 262 чел. 

Нояб.- 269 чел. 

Дек.- 274 чел. 

Янв.- 277 чел. 

Фев.- 277 чел. 

Март - 273 чел. 

Апр. - 273 чел. 

Май.- 273 чел. 

57% 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 18 

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 опекунами:  

 

Опекунам оказана 

педагогическая, 

психологическая и 

консультативная  

помощь и  найдены 

пути решения 

проблем в воспитании 

детей. 

  Регулярно 

проводить, 

совместно с 

классными 

руководителями 

круглые столы, 

семинары по 

детско-

родительским 

отношениям 

среди опекунов 

7.  Заседание 

общественного 

наркологического 

Проведены заседания 

поста здоровья. 

Продолжается работа по 

В классах дети 

воспринимают 

информацию о зож  

На учете состоит 

за устойчивое 

курение -  8 

 Проводить еще 

более тесную 

работу с 



поста.(Поста Здоровье) волонтѐрскому движению 

с подростками из 9-а 

класса. 

 

лучше от своих 

сверстников. 

(принцип «Равный-

Равному») . 

подростков;  родителями. 

8.  Социологический опрос 

«Выявление уровня 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств 

среди 

несовершеннолетних» 8-

11 классы 

В опросе участвовало 169 

подростков среди 8-11 

классов. 

 

100%  опрошенных не 

пробовали 

наркотические 

вещества  

   

9.  Организация беседы 

представителя 

правоохранительных 

органов с учащимися. 

 

Профилактические беседы  

Инспектора ГДН  

И.А. Винокуровой по 

темам: «Комендантский 

час», «С какого возраста 

наступает уголовная 

ответственность». 

Сократилось число 

подростков, 

нарушающих 

комендантский час. 

Отв.секретарь 

КДН и ЗП не 

провел ни одной 

беседы 

 Продолжить 

сотрудничество 

в следующем 

учебном году. 

10.  Организация занятости 

обучающихся, 

состоящих на ВШУ, в 

кружках и секциях. 

 Из 27 детей, состоящих 

на ВШУ – 21 ребѐнок 

задействован в 

доп.образовании.   

   Занять как 

можно больше 

детей группы 

риска в 

различные 

кружки и 

секции. 

11.  Работа с родителями  Проводились 

родительские собрания по 

Инфошколе в 1а, 1б, 1в, 

3а, 2а, 8б, 8а,  4б, 

Проводилось: 

кл.род.собрание в 8-х, 7-х, 

6-х кл. о влиянии алкоголя 

на детский организм. 

«Спайс сводит с ума»; 

«Поощрение и наказание 

детей в семье», 

«Педагогическая культура 

родителей во 

    



 

 

Социальный педагог II, III ступени: С.Н. Тарасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодействии с 

детьми», «Детская 

агрессивность и еѐ 

причины», «Ваш ребѐнок 

взрослый» 

12.  Работа с волонтѐрами - Проводились выездные 

мероприятия в Рудовскую, 

Тутурскую СОШ. 

Показывали мастер-класс 

на межрайонном 

фестивале «Помощь 

детям, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации» 

Детям очень нравится 

получать полезную 

информацию от 

сверстников, дети 

активны на занятиях.  

   

13.        



 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ школы 

2015 – 2016 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование  показателя Всего % от числа 

учащихся 

1. Количество учащихся в ОУ 644 100% 

2. Количество семей  в ОУ 510 100% 

3. Информация о семьях 

 Неполные семьи  92 18% 

 Многодетные семьи 87 17% 

 Малообеспеченные семьи 186 36% 

 Социально неблагополучные семьи 20 4% 

 Семьи безработных родителей 89 17,4% 

 Опекаемые семьи 28 5,9% 

 Родители с высшим образованием 169 33% 

4. Из них: 

 на учете в КДН и ЗП 14 2,6% 

 на внутришкольном учете 20 3,6% 

5. Информация о детях: 

 Дети -инвалиды 13 2,3% 

 Дети, находящиеся под опекой 43 8% 

 Дети из многодетных семей 141 26% 

 Дети из малообеспеченных семей 223 41% 

 Дети из неполных семей 109 20% 

 На учете в ПДН 11 2% 

 На учете в КДН и ЗП 6 1% 

 На внутришкольном учете 27 5% 
 

 


