
Анализ деятельности  

социально-педагогической службы МБОУ СОШ с. Хрущевка  

по профилактике  девиантного  поведения. 

Проблема  социально-психологических отклонений является одной из ключевых в 

практике социально - педагогической работы.  Социально-психологическая 

диагностика, психолого-педагогическая  коррекция, социально-педагогическая 

профилактика и сопровождение и терапия социально-психологических отклонений – вот  

те направления, по которым работает СПС школы.  
 Деятельность СПС способствовала успешной реализации образовательно-

воспитательных задач и была направлена на принятие мер по социальной защите, помощи 

и поддержке, реализации прав и свобод личности, на формирование нормативного 

социального поведения, профилактику асоциального поведения и правонарушений, 

охрану жизни и здоровья обучающихся, организацию взаимодействия учителей, 

родителей (лиц, их заменяющих), специалистов социальных служб, представителей 

административных органов для оказания помощи обучающимся.  

      С целью изучения социальных проблем учащихся, условий их возникновения и 

разрешения их с учетом возможностей ОУ, ежегодно проводится социально-

педагогическое исследование. Исследования  касались системы ценностных установок 

подростков, склонности к конфликтному поведению, к экстремизму или толерантности, 

агрессивности, а также по вопросам табакокурения, алкоголизма, наркомании, 

распространении ВИЧ-инфекции. 

    С целью выявления проблем и своевременного, качественного оказания 

различного вида помощи ежегодно проводится мониторинг  социального статуса  

родителей, учащихся, нуждающихся в социальной защите, составляются списки 

многодетных, малоимущих, неполных семей, опекаемых детей, детей с ОВЗ. 

 Учитывая социальный статус, осуществлялось предоставление социальных, 

правовых, психолого-педагогических и иных мер по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  

Все обучающиеся, их родители получали групповые и индивидуальные 

консультации по правовым вопросам текущего законодательства и социальную 

поддержку.  

В рамках правовых декад проводятся коллективные мероприятия. С целью 

методического просвещения на сайте школы обновлены материалы,  подготовлены и 

распространялись информационные буклеты, листовки, регулярно обновляется 

содержание информационного стенда правовой тематики. 

  

  



Коллективное  мероприятие с викториной «Единство в нас», посвященное Дню Народного 

Единства и празднованию иконы Казанской Божьей Матери (8 – е кл.). 

   
Коллективные мероприятия «За здоровый образ жизни». Принимают участие дети из 

семей риска. 

 

 
Конкурс «живых картин»  -  «Остановим СПИД вместе!», в котором приняли участие 

несовершеннолетние, состоящие на ВШК 

 

 
 



Систематический мониторинг обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении, склонных к девиантному поведению, к табакокурению, с проблемами в учебе 

позволяет своевременно выявить проблемы социализации.  С целью своевременного 

оказания профилактичеких мер, в школе создан и действует Совет профилактики. На его 

заседаниях в ходе рассмотрения персональных дел принимается решение о постановке на 

ВШК. Со всеми обучающимися и их родителями, попавшими в ТЖС и допустившими 

противоправное поведение,  проводится индивидуальная работа  в соответствии с 

составленной Индивидуальной Программой социально-педагогического и 

психологического сопровождения (профилактические беседы, посещение на дому, 

вовлечение в творческую, проектную деятельность, различные акции социальной 

значимости и др.).   

С  целью оказания социальной помощи, осуществления комплексного 

профилактического сопровождения семей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении систематически организуются профилактические рейды и  
социальное патрулирование, в т.ч. межведомственное. 

 
В соответствии с планом работы школьной службы примирения в ноябре в нашей школе 

прошла Неделя добра. Еѐ девизом стали слова: «Если каждый будет друг к другу терпим,  

Мы сделаем вместе толерантным наш мир!» Неделя Добра была приурочена к 

Международному дню толерантности.   Нужно  учиться конструктивно общаться,  

дружить, уважать и понимать друг друга.  Куратор ШСП и волонтеры организовали 

общешкольные акции  «Возьмемся за руки»,  «День добра». Провели интерактивные 

занятия, где ребята обучались навыкам общения, взаимодействия, конструктивного 

выхода из конфликтных ситуаций.  Все мероприятия носили очень позитивный характер  

и запомнились школьникам. 

 

http://www.school336.ru/?p=19754


       Важный разговор о  современных проблемах, которые угрожают и бросают вызов 

спокойной, мирной жизни всего человечества состоялся в МБОУ СОШ с. Хрущевка со 

старшеклассниками. Проводила его социальный педагог Н.В. Чурсина.  Откуда  берут 

истоки такие понятия, как шовинизм, расизм, экстремизм, фашизм? Какие действия 

являются наиболее распространенными проявлениями экстремизма? Как остановить эти 

угрозы? В чем наше спасение? Эти вопросы явились ключевыми при ведении этого 

серьезного разговора.  В разговоре были затронуты и исторические примеры проявления 

крайнего шовинизма в годы второй мировой войны – трагедия Холокоста.  

 
 С целью профилактики конфликтных и предконфликтных ситуаций в школе ведется 

комплексная воспитательная работа. Создана и действует Школьная Служба примирения. 

Ежегодно обновляется еѐ состав. Проведено тестирование учащихся «Насколько вы 

толерантны?»  с целью выявить, насколько школьники могут проявлять толерантность, 

понимать друга. 54% участников показали средний уровень толерантности, 

заключающийся в  способности отстаивать свои убеждения и вести диалог, идти на 

компромисс, относиться друг к другу терпимо.  27%  - Высокий уровень толерантности. 

т.е. способность  принять любую идею, с пониманием отнестись к поступку. 19%  

участников тестирования проявили Низкий уровень толерантности, непреклонность, 

упрямство. Результаты проанализированы, даны рекомендации классным руководителям, 

родителям. В течение года проходят занятия  для того, чтобы у детей развивался интерес к 

себе, формировались первые навыки самоанализа, продолжались развиваться навыки 

личностного общения в группе сверстников, способов взаимопонимания, формирования  

умения говорить и думать о себе. Проводятся мероприятия, посвященные  

Международному Дню толерантности  (16 ноября) (акция «Возьмемся за руки, друзья!», 

Важный разговор о глобальных проблемах современности, занятие «Мы разные, мы 

вместе»)    

 
На фото: Медиативное  занятие в рамках ШСП по профилактике конфликтного и 

девиантного поведения с применением технологий восстановительного общения.    

 
 
  

 


