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Отчёт о проделанной работе  

социального педагога   

2019 -   2020 учебный год 

 

В 2019-2020 учебном году проведена следующая социально-

профилактическая работа: 

-оформление возврата компенсации за приобретённую школьную форму 

многодетным  малообеспеченным семьям; 

-формирование банка семей различных категорий; 

Организация лектория  в 7Г классе сотрудника ОМВД России по г. 

Октябрьский на тему: «Профилактика употребления ПАВ» 

-участие в заседаниях Совета по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних,  

-проведены индивидуальные беседы с  обучающимися, имеющие отклонения в 

поведении: Белик, Максименко, Марьева, Руденок, Титов, Хусаинов,   Муратов, 

Давлеткильдин, Яппарова, Александров, Шафиков, Джураев ,Заборовский, 

Хакимов, Стародубцев, Кныш, Тригубов, Николаев, Фкус ,Михайловых, 

Нигматуллина, Исламова, Халимов. 

Со всеми вышеперечисленными обучающимися проведена  

профилактическая беседа о недопустимости противоправного поведения, 

информация доведена до родителей; 

- за консультацией обратились 5 педагогов; 

-проведены индивидуальные консультации со следующими родителями: 

Шарипзяновой, Белик, Исламовой, Кудашевой, Ахметшиной, Михайловой 

-направлено информационное письмо в ОМВД России по г. Октябрьский по 

Осипову А. 

-посещены следующие семьи: Максименко, Брылевых, Исламовых, Закировых, 

Халимовых, Михайловых, Нигматуллиных. 

-проведён анализ пропусков учащихся, ежемесячно составлялись справки 

-проведены профилактические беседы в следующих 

классах:7Б,5Б,6Г,5А,5В,5Г,5Д. 

-составление отчетов   учащихся, состоящих на городском учете и родителей 

семей СОП. 

В рамках дня правовых знаний и международного дня по правам человека 

проведены следующие мероприятия: Ток-шоу «Твои права старшеклассник», 

акция «Сообщи, где торгуют смертью!». 

Лекторий для 5 классов «Безопасность – ответственность каждого» 

Сопровождение на ПМПК учащегося Исламова. 

Выступление на педсовете на тему: «Профилактика суицида среди 

несовершеннолетних». 

Анкетирование на тему: «Наш дружный класс» 8Д, 8В, 6Г. 

Поездка в Уфу  на Международный салон образования ВДНХ. 

Посещение музея Дворца Спорта с детьми, состоящими на городском учете. 
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Участие в открытом турнире по спортивным единоборствам  с учащимися, 

состоящими на городском учете. 

Организация приема детского психиатра поликлиники, сопровождение на 

ПМПК, характеристика, организация обращения в психотерапевтический центр г. 

Уфа, присутствие на уроках, ходатайство на имя главного врача г. Октябрьский 

об оказании медицинской квалифицированной помощи, консультирование 

родителей и педагога, вызов скорой помощи при   нервном срыве, проведение 

заседания Совета по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних учащегося первого класса- Нигматуллина С. 

Составление социального паспорта школы.  

Межведомственный рейд 29.05.2020. 

Методическое совещание: «Насилие в школе, буллинг». Мониторинг в сети 

интернет на признаки принадлежности к криминальной субкультуре АУЕ, 

выявление учащегося 7 класса. 

В целях предотвращения нанесения телесных повреждений обучающимися  

провести ряд лекториев на  тему «Ответственность несовершеннолетних за 

совершённые правонарушения». 

Проведение дня правовой помощи детям, единого урока  «Права человека». 

Патронаж семьи Михайловых в целях выделения доли в квартире. 

Сигнальная карта по семье Брылевых. Обследование семей СОП на предмет 

пожаробезопасности, выявление семьи Яппаровых, направление письма в 

пожарную часть № 38. 

Патронаж семьи Никитиных, обследование жилищно-бытовых условий, 

консультирование родителей и педагога. 

Защита прав несовершеннолетних первого класса. 

Составление списков несовершеннолетних микрорайона от рождения до 18 

лет в рамках всеобуча. 

Выступление на ГМО, обобщение передового опыта работы с семьями, 

выступление на педсовете школы. 

Особое внимание  следует уделить  индивидуальной коррекционной работе  

с обучающимися, имеющих  отклонения в поведении. 

Необходимо составить план работы с учетом профилактики буллинга, 

суицидального поведения, профилактики АУЕ, ликвидации правового ликбеза 

педагогического состава, классным руководителям рекомендовать и 

контролировать психологический климат в классах. 

Сделать акцент по формированию устойчивости психоэмоционального  

состояния педагогов и учащихся. 

 

 

Социальный педагог                         А.Р. Хикматуллина 

01.06.2020г 

 

 

 
 


