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Отчет о проделанной работе социального педагога Старцевой Л.В.
за  2015-2016 учебный год.
Вся работа строится на основе плана по организации работы на 2015-2016 учебный год.
Цель: создать условия для полноценного личного развития, позитивной социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и социальном окружении.
I. Статистические данные:
Количество уч-ся в школе:
- на начало года – 614
- на конец года – 612
Количество уч-ся, совершивших правонарушения в этом учебном году:
С 14 - 15 лет - 13
С 16 – 17 лет – 3
Кол-во Советов профилактики за учебный год - 10
Количество рейдов по семьям – посещено всего: 83 семей, из них неблагополучных- 68  опекаемых и инвалидов - 15
 Количество индивидуальных консультаций с (детьми/родителями) – 54
 бесед, консультаций. 
Количество бесед проведенных с участием участковых инспекторов -38
 Количество бесед проведенных с участием врачей – 
Статистические данные на начало 2015-2016г. представлены в таблице № 1 «Статистические данные на конец 1 полугодия 2015-2016г. с комментариями» и таблице № 2 «Статистические данные на конец 2015-2016 года с комментариями» - раздел ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
Диагностика успеваемости представлены в таблице № 3, ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Мониторинг осуществления всеобщего среднего образования, пути отслеживания:
- посещаемость учебных занятий детьми «группы риска».
Социальный педагог ведет ежедневный журнал посещаемости.
- проводятся индивидуальные беседы с учащимися с фиксацией в журнал индивидуальных работ с учащимися. Проведено всего бесед  54.
- связь с родителями.
Родители приглашаются в школу (повестки), осуществляется выезд администрации школы и социального педагога в семьи. Всего произведено посещений –83 .
На данный момент на учете в школе находится под опекой – 11 человек:
Кузьмин И., Денисов М., Туркин А., Горькова В., Кузнецов Н., Ляпина С., Кузнецова А., Саблина М., Болобан Н., Пахухин Р., Долгова Р.
Осенью   и  в конце мая производиться  плановое обследование жилищно-бытовых условий уч-ся.
III. Профилактика и коррекционная работа с семьями «социального риска», детьми «группы риска».
В связи с постановленной проблемой на 2015-2016 учебный год социальным педагогом ведется выявление, учет и постоянный контроль  успеваемости, посещаемости учебных занятий и занятостью детей «группы риска» и детей из неблагополучных семей. 
Совместно с классными руководителями, заместителем директора по ВР, социальным педагогом проводились профилактические рейды по обследованию семей, находящихся в социально опасном положении и учащихся, имеющих пропуски  занятий без уважительных причин (заполнены акты обследования жилищно-бытовых условий).  
Социальным педагогом в течение года проводились индивидуальные беседы с родителями, где родителям неоднократно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей; давались рекомендации: о режиме дня, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком.
Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались на Совет профилактики. Проведено  10 заседаний Совета профилактики.
Вопросы, рассматриваемые на заседании Совета профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной причины, правонарушения.
Анализ правонарушений:
-        Пропуски уроков, нарушение дисциплины – 2 ученик;
-        Административные правонарушения – 10 учащихся;
-        Общеопасные деяния – 6 учащихся;
  -     Родители –  9 человек.
В течение года на комиссию по делам несовершеннолетних, ОДН направлены 5 ходатайств  на учащихся и родителей с целью оказания мер общественного воздействия.
Социальным педагогом также ведется учет учащихся, совершивших правонарушения.
Всего правонарушений – 10 из них учащихся 9 .
Общественно опасных деяний- 2 их них учащихся 5 и  1.
За 2015-2016 года на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних  разбирались следующие учащиеся и семьи:
№
ФИО
Класс
Вид правонарушений
Дата комиссии
Учет
1
Балдина Карина  
9Б
Ст.20.20 ч.1
29.09.2015
предупреждение
2
Миндров Игорь
9А
Ст.6.24 Ко Ап РФ
11 .11.15
предупреждение
3
Мещеряков Данил
9А
Ст.6.24 Ко Ап РФ
11 .11.15
предупреждение
4
Коткин Сергей
9А
Ст.20.20 ч.2
11.11.15
4000р.
5
Минаков Станислав  
5Б
Ст.116 УК РФ
11.11.15
предупреждение
6
Федякшин Илья 
4Б
Ст .5.35 Ко АП РФ
02.12.2015
предупреждение
7
Невкин Н.
5Б
Ст.116 УК РФ
11.11.15
предупреждение
8
Хрусталев М.
5Б
Ст.116 УК РФ
11.11.15
предупреждение
9
Юмаев А.
5Б
Ст.116 УК РФ
11.11.15
предупреждение
10
Круглова Е.
5Б
Ст.116 УК РФ

предупреждение
11
Глазкова Н.В.
2Б
Ст. 5.35 Ко Ап РФ
30.12.2015
100р
12
Коткин С.
9А
Ст. 20.2 ч.2 Ко Ап РФ
09.02.2016
4000р.
13
Никуленок О.
9Б
Ст. 5.35 Ко Ап РФ
09.02.2016
100р.
14
Барцайкина С.В.
8Б
Ст. 5.35 Ко Ап РФ
10.03.2016г.
предупреждение
15
Азрапкина А., Полежайкина И.
7В
Ст.20.22 КО АП РФ
10.03.2016г.
1500р.

16
Карандашова Яна 
7В
Ст.20.22 КО АП РФ
17.03.2016г.
1500р.

СУД о лишении родительских прав Глазкову Н.В. 


24.03.2016г.
Лишена род. прав
17
Чорнеьнкая Наталия
9А
Ст.20.20 ч.1
5.04.2016
500р.
18
Любин Илья
7Б
Ст.116 УК РФ
5.04.2016
предупреждение
19
Курышко О.Н.
7А
Ст. 5.35 Ко Ап РФ
05.05.2016г.
предупреждение
20
Романцова Т.В.
7А
Ст. 5.35 Ко Ап РФ
05.05.2016г.
предупреждение
21
Лазарева Т.М.
7А
Ст. 5.35 Ко Ап РФ

Предупреждение, дети пока остались в в РЦ «Надежда»
Всего заседаний : 21.
IV. Мероприятия по профилактике безнадзорности и беспризорности.
 Проводились следующие профилактические мероприятия с уч-ся:
- мероприятия, посвященное профилактике употребления алкогольной продукции и психоактивных веществ:
- Встреча с сотрудниками УФСКН России по РМ, ГБУЗ РМ «Республиканский наркотический диспансер» в Администрации Октябрьского района «Профилактика употребления несовершеннолетними наркотических, психотропных и одурманивающих веществ» 13.03.2016г.
- Встреча с сотрудниками УФСКН России по РМ, ГБУЗ РМ «Республиканский наркотический диспансер» в Администрации Октябрьского района -«Профилактика наркомании, табакокурения и токсикомании» 24.09.15г.
-«Антитабачный закон» - 14.10.15г.
«По кому звенит колокол» 20.10.15г.
-Агитбригада «Молодежь за ЗОЖ»  28.11.2015г. 
-Круглый стол «Игра со смертью» на базе КДНиЗП 24.09.2015г. 
-Беседа "Спорт- путь к здоровью и красоте"18.04.16	г.
- мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения учащихся: 
-Законопослушный гражданин»-беседа 6 кл 15.10.15
-  Игра: «Преступление и подросток». 23.10.15г.
- Лекции: «Административная ответственность учащихся. Ст. 20.20 КО АП РФ, 20.22 КО АП РФ, 20.1 ч.1 КО АП РФ, ст.7.27 КО АП РФ», «Уголовная ответственность несовершеннолетних. Ст. 116 УК РФ, 167 УК РФ, ст.158 УК РФ,ст.132 УК РФ» ;  20.10.15,19.10.15
-Беседы с инспекторами на ту же тему в 7 – 8 классах Тарасовым Д. В., Ивановым В.А. 26.01.2016г., 11.02.2016г.,09.10.2015г.
-Профилактическая беседа "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних"	Кондратьев А.И. 10.02.16
- Акция «Телефон доверия»
- Акция среди учащихся начальных классов «Полиция и дети»
- Всероссийский  День правовой помощи детям -21.11.2015г. с привлечением сотрудников органов системы профилактики.
- Посещение ЦВИНП с учащимися, состоящими на учете 23.04.16г.
- мероприятия, направленные на формирование навыков общения и профилактике суицида среди несовершеннолетних:
- Внеклассное мероприятие «Береги драгоценное мгновение» 7-8 кл. 
- Профилактика конфликтов «Конфликт. Пути решения»
- мероприятия, посвященные вопросам репродуктивного здоровья:
- Круглый стол на базе ГУЗ «Роддом»: «Репродуктивное здоровье подростков. Формирование ответственного отношения к семейной жизни» -11.04.16г.
- мероприятия, посвященные вопросам трудоустройства и профоринтационной работе:
- Беседы : «Рынок труда» 08.12.15г,14.12.15
Дважды в год (сентябрь - май) проводится Спартакиада «Старты Надежд» для учащихся,  состоящих на учете в органах системы профилактики. 16.09.2015г.и 20.05.2016г. 
Фотоотчет с мероприятий, проводимых социальным педагогом и другими участниками представлены в альбоме «Воспитательные мероприятия школы»
 В школе оформлен стенд, на котором имеется информация для подростков о работе центров органов системы профилактики, также помещен телефон детского доверия, законы об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних и полезные статьи для учащихся и их родителей.
V. Работа по самообразованию.
За 2015-2016г. мною были пройдены курсы повышения квалификации:
	Профилактика социально негативных явлений среди обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений СПО» 14.03.16- 18.03.16г. 

Медиативный подход к организации образовательной среды : бесконфликтная школа. 12.05.15-17.05.16г.
Технологии эффективного управления организацией смен в системе отдыха и оздоровления детей и молодежи РФ» 17.03.15-20.08.15г. (дистанционные курсы)
Участие в практическом семинаре «Профилактика насилия среди подростков» 
Публикация «Конфликт. Пути решения» видеоуроки.нет
Победитель в конкурсе «Работа с родителями» с конспектом «Наркотики- вся правда  о них» 
Благодарности:
-Благодарность от школы № 28 за активную работу по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП»
-Благодарность от отдела полиции № 1 за активное участие в акции «Полиция и дети»
 -Отзыв о работе социального педагога и заместителя директора по воспитательной работе от подполковника милиции в отставке Кондратьева А.И.
-Благодарность от Администрации Октябрьского района го Саранск за активное участие в Спартакиаде «Старты Надежд» среди несовершеннолетних, находящихся с СОП.
II. Определены цели и задачи на 2015-2016 учебный год.
Цели: – социальная адаптация личности ребенка в обществе, воспитание всесторонне развитой личности.
Задачи:
-  формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни;            
 -  координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и социальной адаптации детей и подростков; 
- формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к продолжению образования и правильному выбору профессии; 
- профилактика правонарушений среди подростков; 
- психолого-педагогическое сопровождение учащихся, детей состоящих на ВШУ;
-социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты.

Социальный педагог					Старцева Л.В.



