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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

МБОУ СОШ С. ХРУЩЕВКА ИМЕНИ ГЕРОЯ РФ О. А. ПЕШКОВА 

ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В Конституции РФ (ст. 7, п. I) Россия провозглашена социальным государством, 

одной из важнейших функций которого является поддержка и защита детей. 

Приоритетным направлением государственной социальной политики страны является 

улучшение положения мира детства: охрана здоровья и содействие здоровому образу 

жизни; обеспечение качественного образования, воспитания и развития детей; улучшение 

экономических условий жизнедеятельности детей.   

Социально-педагогическая служба, как неотъемлемый составной элемент 

воспитательной системы, организует свою деятельность в соответствии с теми правовыми 

документами, которые регулируют вопросы охраны и защиты детей. На основании их 

составлена и реализуется Программа воспитания и социализации, Программа социально-

педагогического сопровождения обучающихся МБОУ СОШ с. Хрущевка. Цель 

деятельности СПС: создание условий для совершенствования возможностей ребѐнка и его 

окружения в решении проблем социальной жизни, содействие созданию условий для 

формирования благоприятной, педагогически целесообразной среды. 

Социально-педагогическая деятельность была ориентирована на развитие у 

обучающихся конструктивного социального поведения в соответствии с этическими 

нормами взаимоотношений, на профилактику семейного неблагополучия, принятие 

ценностей семьи, формирование стремления к духовно-нравственному 

совершенствованию; а также способствовала формированию у обучающихся 

убежденности в необходимости выбора здорового образа жизни, понимания вреда 

употребления алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования принципу 

предвидения последствий своего поведения. В своей деятельности мы старались  

обеспечивать условия для формирования у обучающихся способности противостоять 

негативным в отношении сохранения своего психического и физического здоровья 

воздействиям социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, 

криминального и иного деструктивного характера. 

Для реализации использовались методы: 

 Изучения социальных проблем учащихся, условий их возникновения и разрешения  
с учетом возможностей ОУ; 

 Раннего выявления детей и семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
в социально опасном положении; 

 Организации и реализации планов индивидуальной профилактической работы 
с  учащимися и семьями, стоящими на ВШК и ПДН. 

 Повышения правовой грамотности учащихся, педагогов, родителей. 

 Профилактики правонарушений, экстремизма и национализма, употребления ПАВ. 

Настоящие цель и задачи реализуются через следующие направления деятельности: 

диагностическое, консультативное, профилактическое, социально-педагогическое.  

 

Диагностическое направление. 

С целью выявления проблем образовательно-воспитательного процесса социально-

педагогическая служба ОУ организует диагностику. Формы проведения 

диагностики: 

 социально-педагогическая паспортизация классов; 

 диагностические исследования; 

 наблюдения, развивающие занятия. 
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      С целью выбора стратегии социально-педагогического сопровождения 

образовательно – воспитательного процесса в МБОУ СОШ с. Хрущевка, в 2020 году 

проводился анализ социального статуса семей обучающихся, составлен социальный 

паспорт. 

Характеристика социального паспорта 

№  Всего Школа Филиа

л 

1 Всего в школе обучаются 

 
664 577 87 

2 Семей с опекаемыми, подопечными, 

приемными  детьми 
7 6 1 

 В них детей 13 12 1 

 Из них дети-сироты 1 1 0 

 Под добровольной опекой учащихся школы 2 2 0 

 Из них: Приемных семей 2 2 0 

 в них:           - учащихся школы 8 8 0 

3 Детей-инвалидов, обучающихся в школе 7 5 2 

4 Многодетных семей 87 63 24 

 Обучающихся  школы 146 108 38 

5 Неполных семей  41 33 8 

 В них детей, учащихся в школе 45 34 11 

 Из них: - воспитывает мать (по утрате 

кормильца) 
24 17 7 

   - воспитывает одинокая мать (вне брака) 21 17 4 

6 Малообеспеченных семей 7 3 4 

 В них детей 20 10 10 

7 Неблагополучных семей 1 0 1 

 В них детей, учащихся школы 1 0 1 

8 Учащихся, состоящих на ВШК 9 7 2 

9 Учащихся, состоящих на учете ПДН 2 0 2 

1

0 

Учащихся из семей, где родители-инвалиды 

I, II группы 
5 5 0 

 

Характеристика социального состава обучающихся 

 

Учитывая социальный статус, осуществлялось предоставление социальных, 

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

интересов несовершеннолетних и их семей. 

1,30% 1,20% 

21,50% 

10% 

4% 

0,50% 
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61% 

Приемных, опекаемых, 
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Несовершеннолетних, 
состоящих на ВШУ 
Остальные  
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Диагностические исследования.  

 Цель Испыту

емые 

Результат Выводы 

1 Выявление  

эмоциональных 

проблем 

обучающихся 

5 а,б,в 

классы  

Эмоциональное  и 

социальное благополучие у 

94%.  

Выявлены индивидуальные 

проблемы у 4 учащихся.  

Проведена 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа  

2 Выявление  

уровня  адаптации 

к школе 

5, 10 

классы  

Хороший  уровень 

адаптации- 75%  

Проведено 

собеседование с 

классными 

руководителями. 

Выступление на 

родительских 

собраниях.   

3. Изучение уровня 

воспитанности  

5 – 9 

классы  

Любознательность - 4, 0 

Прилежание - 4,0   

Отношение к природе - 4,2  

К социальным нормам – 4, 

1 

К прекрасному - 4, 2  

К себе         - 4, 3  

Собеседование с 

классными 

руководителями по 

корректировке планов 

воспитательной работы  

4 Диагностика 

уровня 

социальной 

адаптированности, 

активности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности 

учащихся, 

состоящих на 

ВШУ. 

9 

обучаю

щихся  

6 – 9 

классы  

Результаты  

свидетельствуют о степени 

развития социальных 

качеств ниже среднего 

уровня. 

Скорректированы 

индивидуальные 

программы 

профилактической 

работы  

5. Анонимное 

исследование, 

посвященное 

изучению 

привычек и 

убеждений 

граждан России. 

7, 8 

классы 

В  ходе анализа ответов 

обучающихся данной 

возрастной группы сделан 

вывод о том, что проблема 

наркомании не интересна 

для ребят.  И мальчиков, и 

девочек интересует 

содержательное проведение 

досуга и сознательный 

отказ от употребления 

наркотиков. 

Вовлечение 

обучающихся в 

социально значимую, 

интересную, 

творческую, полезную 

деятельность.  

6 Профориентацион

ная диагностика  

9, 11 

классы  

Выбор направлений и сфер 

труда и профессий 

Проведено 

профориентационное 

консультирование  

   Результаты социально-педагогической диагностики позволяют выработать 

приоритетные направления оказания социально-педагогической помощи 

школьникам, родителям, педагогам для повышения успешности и  

результативности образовательной деятельности в образовательном учреждении.  
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Социально-педагогическое направление. Обеспечение государственной поддержки, 

социальных прав и гарантий обучающихся и их семей. 

В ОУ предусмотрены следующие меры социальной поддержки:  

• социальная выплата обучающимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений для обеспечения школьной и спортивной формами; 

• социальная льгота на питание обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

• оказание консультативной помощи по вопросам государственной 

социальной поддержке семьям, имеющим детей; 

• содействие в предоставлении бесплатного посещения один раз в месяц 

областных государственных учреждений культуры и искусства: музеев, театров и 

выставочных залов детям из многодетных семей;  

• компенсационные выплаты за содержание ребенка в муниципальном 

образовательном учреждении, реализующем  основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; 

• содействие в предоставлении бесплатного проезда на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) на пригородном маршруте детям из 

многодетных семей - учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений; 

• 100% обеспечение учебной литературой (бесплатно) из фондов школьной 

библиотеки несовершеннолетних льготной категории. 

Во исполнение Закона Липецкой области от 27.03.2009 № 259-ОЗ "О социальных, 

поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и 

демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской 

Федерацией и Липецкой областью", Законом Липецкой области от 27.12.2007 года № 119-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере образования»  для обеспечения школьной и спортивной формой в 

2021 г. социальные выплаты получили:  

 Получатель Обучающ

ихся 

Школьную 

форму 

Спортивную 

форму 

Всего 

МБОУ 

СОШ  с. 

Хрущевка 

39 семей 73 32 учащихся 

на сумму 

 88 000 руб. 

73 учащихся на 

сумму  

161 330 руб. 

249 330 руб.  

Филиал в с. 

Кр. Хутора   

23 

семей 

33 13 учащихся 

на сумму 

35 750 руб.  

33 учащихся на 

сумму 72 930 руб. 

108 680 руб. 

 

Итого  

62 

семьи 

106 45 учащихся 

на сумму 

123 750 руб.  

 

 

234 260 руб. 

 

 

358 010 руб. 

 

Обеспечение льготным питанием в рамках оказания мер социальной поддержки 

Социальные выплаты на 
питание 

3 ребенка -инвалида Ежемесячно 

Льготное питание в школе 4 ребенка – инвалида и 8 детей с ОВЗ Ежемесячно 

Льготное питание в школе 163 обучающихся из многодетных семей Ежемесячно 

 

Обеспечение государственной поддержки, социальных прав и гарантий обучающихся и 

семей также проводилось в виде бесплатного и доступного консультирования (онлайн, 

офлайн). 

Все дети льготных категорий и их родители получали консультации по правовым 

вопросам текущего законодательства и социальную поддержку в соответствии с 

законодательством и своим статусом. В течение года проведено 178 консультаций 
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родителей многодетных, замещающих семей, родителей, воспитывающих детей, 

имеющих ОВЗ и инвалидов, а также семей, находящихся в СОП.  

Всего 

консультаций 

Родителям 

многодетных 

семей 

Родителям 

замещающих 

семей 

Родителям, 

воспитывающих 

детей, имеющих ОВЗ 

и инвалидов 

Родителям 

семей, 

находящихся в 

СОП 

178 82 22 28 46 

Включение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в социальную 

среду. 

Цель - поддержание комфортной образовательной среды, способствующей наиболее 

полному развитию интеллектуального, личностного и творческого потенциала детей с 

ОВЗ с приоритетностью подготовки детей к полноценной жизни в обществе. 

Направления деятельности: 

o Обеспечение правового регулирования и воспитания детей-инвалидов; 

o Содействие реализации лидерского и творческого потенциала детей-инвалидов; 

o Привлечение к участию в общественной жизни, в социально значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, благотворительных проектах; 

o Проведение мониторинга и оценки участия детей –инвалидов в общественной 

жизни. 
Всего детей –инвалидов 7 

Из них обучаются на дому 3 

Посещают занятия в школе 2 

Обучаются в классе 4 

 

Социализация учащихся с ОВЗ. 

Одним из направлений модернизации системы образования является реализация 

принципов инклюзивного образования. Инклюзивное образование - процесс развития 

общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию 

для детей с особыми потребностями.  В 3 четверти активно проходила работа  по 

привлечению детей с ОВЗ обучающихся школы к участию в Международном фестивале 

«Яркий мир».  Фестиваль направлен на  развитие социальной активности особенных детей. 

Главная задача фестиваля: создать яркое событие в жизни особенных детей,  вдохновить на 

развитие своих талантов и установление дружеских связей; побудить обычных детей к 

совместному творчеству и дружбе с их особенными ровесниками. 

Фестиваль проходил в онлайн формате. Все работы, присланные на фестиваль, 

опубликованы для широкого ознакомления в альбомах в группе «Педагогика таланта» 

ВКонтакте.  Успех пришел ко всем участникам.  Участие в фестивале явилось мероприятием 

в системе социокультурной абилитации ребенка-инвалида в соответствие с программой 

ИПР. Участие детей-инвалидов и их родителей в Международном  фестивале организовала 

социальный педагог Н.В. Чурсина, учитель начальных класов Т.И. Додонова. Все участники 

получили Дипломы за творческие достижения, педагоги – Благодарственные письма. 

Мониторинг участия особенных детей в социально-значимой практике: 

Дети, посещающие учебные занятия в классе были наравне со всеми вовлечены во все 

внеклассные, общешкольные мероприятия. Дети, которые обучаются индивидуально на 

дому, и их родители получали информацию онлайн и во время посещения.   

 

Мероприятие Участников 

Знакомство с сайтами и сообществами по развитию творческого 
потенциала детей с ОВЗ. 

3 

Беседа для родителей «Помогаем или мешаем?» 7 

Беседа «Права и обязанности детей» 7 
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Консультация «Какими правами обладают родители детей 
инвалидов». 

7 

Беседы и инструктажи по технике безопасности в доме, в школе, на улице: 
о соблюдении ПДД, пожарной безопасности, о предупреждении  детского 
травматизма в быту и т.д. 

7 

Участие Международном фестивале «Яркий мир» для  детей из числа 
учащихся с ОВЗ 

9 

День матери: изготовление праздничных поздравлений – 
аппликаций, рисунков, творческих поделок 

4 

Познавательная игра «Государственные символы России» 2 
Беседы о здоровом образе жизни, тренинговые занятия 6 

Патриотические Акции, посвященные  Дню Победы 7 

 

Консультативное направление по вопросам социально-педагогического 

сопровождения всех участников образовательного процесса 

Индивидуальное консультирование количество консультаций 

Для учащихся 114 

Для родителей (законных представителей) 187 

Для педагогов 90 

Для администрации 14 

 

Профилактическое направление.  

      Одним из главных направлений воспитательной работы школы и социального 

педагога является профилактика правонарушений, девиантного поведения, 

бродяжничества, безнадзорности в детской среде, а также профилактика распространения 

социально- негативных явлений среди обучающихся МБОУ СОШ С. Хрущевка в 

соответствии с  Комплексной программой социальной реабилитации несовершеннолетних 

и семей, находящиеся в социально опасном положении. 

 

Мероприятия Содержание 

Обновление 

страницы 

социального 

педагога на сайте 

ОУ, в т.ч. 

публикация 

материалов 

профилактической 

работы  

Программа интерактивных занятий по профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения «Общее дело»; 

Сборник типовых сценариев проведения комплекса общественно-

политических мероприятий по профилактике терроризма, 

экстремизма в детской, подростковой, молодежной среде; 

Организация просветительской работы по профилактике 

девиантного поведения; 

Памятки,  буклеты, листовки профилактической работы различной 

направленности. 

Оказание 

методической 

помощи 

Методические материалы:  
«Рекомендации социально-педагогической службы МБОУ СОШ с. 
Хрущевка родителям и педагогам для целенаправленного 
воздействия на личность трудных детей и подростков»; 
Методические рекомендации по организации профилактики 
девиантного поведения подростков»; 
«Определение степени неблагополучия  семьи и социально 

опасного положения ребенка на основании комплексных критериев 

и показателей»; 

Концепция противодействия терроризму в РФ 

(«КонсультантПлюс»); 

Сборник методических рекомендаций по  формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 
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Методические рекомендации по порядку блокирования 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, 

распространяемой в сети «Интернет; 

Разъяснительные 

профилактические 

беседы и 
консультации для 
родителей 

«Какие меры социальной поддержки предусмотрены для 
обучающихся, воспитанников?»,  «Кому отвечать за 
правонарушения», «Ответственное родительство», «Закон и 
подросток», «О социальном контракте», «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей»;  «Социализация ребенка в обществе», 
«Игровые зависимости. Причины возникновения и формы 
проявления компьютерной зависимости»,  «Социальное 
неблагополучие: как его преодолеть. Типичные ошибки семейного 
воспитания», «Семейные традиции и их роль в воспитании детей». 

Декада правовых 

знаний 

Открытие Декады  правовых знаний (в рамках проекта «Умная 

перемена»).  Размещение на сайте  школы информации о проведении 

Декады правовых знаний. Оформление информационно -

тематических стендов «Знай, помни, выполняй». Пресс- акция 

«Правовой  вестник». Педагогическая мастерская «Алгоритм 

действий по раннему выявлению и реагированию на деструктивное 

поведение несовершеннолетних» . Уроки безопасности в сети 

Интернет.  Выставка-коллаж рисунков-раскрасок «Мои права».   

Беседа «Профилактика агрессивного поведения 

несовершеннолетних» (по итогам мониторинга  изучения уровня 

агрессии обучающихся). Просмотр мультфильмов по правам детей 

«Смешарики» .  Правовой турнир «Имею право, но обязан!» 

Правовой батл «В ответе за свои поступки».  Просмотр 

видеороликов профилактической направленности в фойе 1, 2 этажа в 

рамках проекта «Умная перемена».  Консультирование 

обучающихся, их родителей по вопросам правового воспитания и 

профилактике буллинга, неприятия идеологии экстремизма и 

терроризма, жестокого обращения,  противоправного поведения 

несовершеннолетних.  Урок-практикум «Законы, которые нас 

защищают».  Правовой квест «Лучше знать, чем догадываться». 

Уроки безопасности «Как уберечь себя от мошенничества». Турнир 

знатоков «Я знаю Конституцию». Деловая игра «Юридический 

консультант». Индивидуально-профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на ВШУ. Подготовка и размещение на 

сайте школы и в сообществах информации для родителей  

«Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних». 

Подведение итогов Декады правовых знаний. 

Организация 

профилактических 

рейдов, патрулей 

Проведено социальных патрулей и профилактических рейдов 
«Подросток» - 4 

Посещено семей – 14 

Посещение семей Количество посещений за год - 68 (в т .ч. онлайн) 
-посещение опекаемых, приемных семей  23 

-посещение неблагополучных семей 4 

-посещение семей проблемных, группы риска     12 

-посещение трудных подростков  21 

-посещения детей с ОВЗ 8 

Работа Совета 
профилактики 

Проведено заседаний Совета профилактики - 7 
Рассмотрено персональных дел обучающихся – 30 
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Групповые формы 

работы 

- выступления на педсовете - 1 
- на рабочих совещаниях 9 

- на родительских собраниях 14 
 

           С целю обеспечения условий для формирования у обучающихся способности 

противостоять негативным воздействиям социальной среды, в том числе экстремистского, 

террористического, криминального и иного деструктивного характера, в школе 

организована систематическая работа в соответствии с Комплексной Программой по 

профилактике терроризма, экстремизма. Ежегодно в нашей школе проводятся 

мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября 2020 

года во всех классах была проведена минута Памяти. На 1 этаже школы совместно с 

добровольческим отрядом «Поколение» и психологом школы была оформлена 

инсталляция, посвященная детям Беслана и проведена акция "Мы помним...".  

          С 10 по 17 ноября в школе прошла Неделя толерантности. Во всех классах 

состоялись интерактивные занятия, игры, викторины, посвященные Международному 

Дню толерантности. В рамках деятельности ШСП социальный педагог Н. В. Чурсина и 

старшеклассники провели игровую программу "Давайте жить дружно!" для младших 

школьников. Педагоги – психологи Н.С. Артюшина и Филатова Е.Ю. провели с ребятами 

занятия-тренинги "Человек начинается с добра".  

       В рамках празднования памятной даты, посвященной 5-летней годовщине гибели 

Героя России подполковника ВКС Олега Анатольевича Пешкова, также проводились 

мероприятия с антитеррористическим содержанием.  

       В ходе общешкольной акции «Холокост – Ленинград: уничтожение, сопротивление, 

освобождение, память», школьникам  рассказали о роли, значении, месте данного явления, 

его влиянии на развитие исторического процесса. Ребята активно выражали свое 

отношение к этой страшной трагедии, осуждали действия фашистов. Завершилась акция 

изготовлением тематических смарт-открыток. 

Аналитические данные: количество правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних учащихся 

        В   течение   2020 – 2021 уч.года   на территории МБОУ СОШ с. Хрущевка 

преступлений не совершалось. Было  совершено 1 правонарушение, повлекшее 

незначительный ущерб (кража сотового телефона) в 1квартале 2021 года.  За нарушения   

законодательства   к административной   ответственности обучающиеся не привлекались. 

 

Показатели результативности работы по профилактике правонарушений: 

Учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОПДН 

Состоит на 
учете на 

начало года 

Поставлено 

на учет в 

течение года 

Снято с учета в 

течение года 

Выбыли со школы 

по разным 

причинам 

Состоит на 

учете на конец 

года 

2 0 0 1 (закончил 9 кл.) 1 

 

Учащихся, состоящих на внутри школьном учете 

Состоит на 

учете на 
начало года 

Поставлено на 

учет в течение 
года 

Снято с учета в 

течение года 

Выбыли со школы 

по разным 
причинам 

Состоит на 

учете на конец 
года 

3 6 7 1 1 

Показатели эффективности работы школы 

по профилактике правонарушений в динамике за три года 
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Наименование Численность обучающихся, 

человек / % 

2018-

19 гг.  

2019-

20 гг.  

2020-

21 гг. 

Численность обучающихся 7-11 классов, не 

совершивших правонарушений в течение 

учебного года 

741/99,8 690/99,8 586/99,8 

Численность обучающихся 7-11 классов, 

состоящих на внутришкольном учете, не 

совершавших правонарушений в течение 

учебного года 

12/91,2 6/83,8 9/100 

Численность обучающихся 7-11 классов, 

состоящих на учете в  ОВД, не совершавших 

правонарушений в течение учебного года 

3/100 3/100 2/100 

Деятельность социального педагога по воспитанию была направлена на 

формирование позитивного отношения детей к общечеловеческим ценностям и 

создание условий их социальной компетентности.  Много  внимания уделялось 

формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового 

образа жизни, понимания вреда употребления алкоголя и табакокурения; осознанию 

необходимости следования принципу предвидения последствий своего поведения. 

     В  октябре 2020 года наши школьники приняли участие в Общероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью». Целью данной Акции являлось привлечение общественности к борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков и распространением наркомании, оказание помощи в 

вопросах лечения и реабилитации наркозависимых, а также обобщение предложений в 

указанной сфере. СППС был  проведен цикл мероприятий разнопланового характера (просмотр 

видеороликов, тренинги, классные часы), в которых приняли участие не только обучающиеся 

школы, но и их родители. В социальных сетях размещена информация о необходимости 

дорожить здоровьем, соблюдать правила Здорового образа жизни. Среди учащихся 7-8 классов 

социальным педагогом было проведено комплексное исследование, направленное на 

профилактику  употребления алкоголя, табакокурения, наркомании. В  ходе анализа ответов 

обучающихся данной возрастной группы сделан вывод о том, что проблема наркомании не 

интересна для ребят.  И мальчиков, и девочек интересует содержательное проведение досуга и 

сознательный отказ от употребления наркотиков. Индивидуально такая работа проводилась и с 

учащимися, состоящими на ВШУ. 

      1 декабря 2020 года Всемирный день борьбы со СПИД проходил под девизом "Глобальная 

солидарность. Общая ответственность". В МБОУ СОШ с. Хрущѐвка старшеклассники провели 

акцию и флешмоб "Красная ленточка». Важный разговор "Знание - ответственность - 

здоровье" в 7 – 10 класах провела социальный педагог Чурсина Надежда Викторовна по 

вопросам профилактики ВИЧ /СПИД. Волонтѐры вручали красные ленточки - символ борьбы с 

распространением эпидемии, и брошюры по профилактике. Проведена акция по просвещению 

на рабочих местах по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД "Узнай об этом на работе". 

В январе 2021 г. в целях нравственно-полового воспитания был организован Час-

размышление "Девочка взрослеет..." совместно с психологом. Разговор был направлен на то, 

чтобы сформировать у девушек позитивное отношение к здоровому образу жизни, 

планированию семьи и ответственному родительству, помочь осознать обязанности и права по 

отношению к себе и окружающим,  формировать понимание ответственности за свои действия, 

поступки, видеть их влияние на образ жизни, на здоровье, на жизнь. Обсуждались проблемы 

необходимости воспитания духовно - нравственных ценностей в современной девушке. В  ходе 

дискуссии разрабатывалась модель женщины - идеала.   

7 апреля был организован общешкольный День здоровья. К этому дню приурочены 

были и спортивные игры, и теоретические занятия по пропаганде здорового и активного образа 
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жизни. Каждый ребенок получил возможность  найти свои сильные стороны и раскрыть  

таланты. 

В нашей школе с целью создания условий для активного отдыха учащихся через 

интеллектуальные и подвижные игры были организованы проекты «Веселые переменки» и 

«Умные переменки». В течение года ребята смотрели тематические видеофильмы, могли 

сражаться в шахматы, почитать детскую литературу, порисовать или поиграть в спокойные 

игры. Их организация показывает, что ученики учатся проводить своѐ свободное время с 

пользой, интересно, продуктивно, что положительно влияет на работоспособность и 

формирование полезных привычек. 

В части просветительской деятельности социально-педагогическая служба 

поддерживает и включена в общешкольную воспитательную работу, отдавая приоритет 

патриотическому воспитанию школьников. Считаю, что базовые духовные ценности 

неоспоримы и продолжают оставаться тем фундаментом, от формирования которого 

зависит благополучие государства, общества, семьи. Ценностное отношение к России, 

своему народу, родному краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, знание национальных героев 

и важнейших событий истории России является очень важным в нашей жизни. 

Традиционным стало празднование Дней воинской Славы, памятных дат и 

государственных праздников. К ним приурочены были важные патриотические 

мероприятия, просмотр видеофильмов, оформление наглядности.  

Памятный день, посвященный 5-летней годовщине гибели Героя России  

подполковника Олега Анатольевича Пешкова, был отмечен циклом мероприятий. Для 

школьников проведены обзорные экскурсии по музейной экспозиции, посвящѐнной памяти 

Героя России, чье имя носит наше ОУ. Обучающиеся 10 класса подготовили литературный 

флешмоб «Прозрачное небо Сирии», записав видео прочтения повести А. Пономарева с 

аналогичным названием. Многие ребята приняли участие в проекте «Его мечтой было 

небо». Из этих проектов на 1 этаже школы был оформлена экспозиция.  

В день Героев Отечества в школе были подведены итоги 2020 года – года Памяти и 

Славы. Состоялась презентация нового издания книги «Они сражались за Родину», которая 

составлена по материалам  проектов учащихся, принявших участие во Всероссийской 

акции «Великая Победа всегда в наших сердцах».  

Январь-февраль в школьном календаре традиционных мероприятий был посвящен 

военно-патриотической, массовой работе. Открытие месячника началось со Встречи с 

руководителем регионального отделения  ВООВ «Боевое братство» В. П. Сониным и 

ветеранами боевых действий. Для учащихся кадетов была подготовлена интересная и 

содержательная информация героико-патриотической направленности.   

26-27 января положено начало проекту «Холокост – Ленинград: уничтожение, 

спасение, освобождение, память», посвященный Международному дню памяти жертв 

Холокоста и освобождению Ленинграда. В библиотеке была оформлена выставка 

литературных и периодических изданий. Оформлена музейная экспозиция и выставка. 

Проведены тематические экскурсии.  Проект включал в себя оформление инсталляций, 

экспонирование документов музея Боевой Славы, проведение групповых мероприятий, 

уроков мужества, музейных занятий. Учащиеся  кадеты и юнармейцы приняли участие в 

героико-патриотической  квиз-викторине "Непокоренный Ленинград". Они показали 

хорошие знания истории  героической блокады Города - Героя.  

В день воина-интернационалиста в ходе Важного разговора, посвященного памятной 

дате, проведена была онлайн встреча с В.П.Сониным. Руководитель ВООВ провел 

виртуальную экскурсию, познакомив школьников с экспонатами, хранящимися в музее 

«Боевого братства». Также совместно с региональным отделением  в коле был организован 

конкурс "Память сильнее времени". Учащиеся не только рисовали рисунки военной 

тематики, но и рассказывали истории о Героях в своих сочинениях. Все участники и 
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руководители конкурса отмечены Дипломами и Благодарностями.   

Большую роль в формировании гражданственности и патриотизма мы отводим 

музейной работе.  Разработаны новые экскурсионные проекты на материалах Уголка 

Боевой Славы и Уголка Героя России О.А. Пешкова. Проектные и исследовательские 

работы обучающихся военно-краеведческой тематики успешно участвовали в конкурсах, 

конференциях. Подготовлены материалы для виртуального музея.  Записаны видеоролики 

об экспонатах, составлена видео экскурсия в стихотворной форме. Участие в 

муниципальном конкурсе «Участники Бессмертного полка» отмечено большим успехом. 

Все три работы стали победителями, получив 1 места (презентации Соболева А., Луневой 

А., Козловой П.).  

      Таким  образом, организация социально-значимой деятельности несовершеннолетних 

через мероприятия духовно-нравственной, гражданско-патриотической направленности не 

только расширяет творческую деятельность детей, но также способствует повышению их 

гражданского самосознания, формированию представлений об общечеловеческих 

ценностях. Что в конечном итоге способствует и профилактике негативного и 

противоправного поведения.  Чтобы школьная жизнь была интересной и полезной, мы 

стараемся смотреть в глаза новым вызовам времени и не бояться включаться в интересные 

проекты. 

Выводы: 

Исходя из вышеизложенного, необходимо продолжать деятельность социально- 

педагогической службы и решить следующие задачи: 

1. Продолжать выявлять интересы и потребности учащихся, их трудности и 

проблемы, отклонения в поведении, уровень социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

2. Принимать меры по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 

реализации прав и свобод личности. Своевременно оказывать помощь обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

3. Осуществлять профилактику асоциального поведения и правонарушений, 

пропагандировать здоровый образ жизни среди обучающихся школы. 

4. Координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных 

служб, представителей административных органов для оказания помощи обучающимся 

школы. 

 
 

Социальный педагог Н. В. Чурсина 


