
Анализ деятельности социально-педагогической службы МБОУ СОШ с. Хрущевка 

по профилактике  девиантного  поведения  

за 2020 – 2021 учебный год. 

Проблема  социально-негативных отклонений является одной из ключевых в 

практике социально - педагогической работы.  Деятельность социально-педагогической 

службы в МБОУ СОШ с. Хрущевка в 2020 – 2021 учебном году 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. Также работа 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. 

Социально-психологическая диагностика, психолого-педагогическая коррекция, 

социально-педагогическая профилактика и сопровождение и терапия социально-

психологических отклонений – вот  те направления, по которым работает СПС школы.  

       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. 

Характеристика социального состава обучающихся 
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 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. 

 

С целью 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. 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» 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 годовщине гибели 

Героя России подполковника ВКС Олега Анатольевича Пешкова, проводились 

мероприятия патриотической, антитеррористической направленности.  

       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 1 квартале 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 

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 

      

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  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 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. Волонтёры 

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 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 своё 

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 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. Своевременно оказывать помощь обучающимся, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Принимать меры по социальной защите, помощи и поддержке 

обучающихся, реализации прав и свобод личности. 

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 

 

   

 

   

 

     

 

    

 

   

  

 


