
Анализ социально- педагогической работы  

за первое полугодие  2021-2022  учебного года. 

 

          В первом полугодии 2021-2022 учебного года работа социального 

педагога была направлена на решение основной задачи: содействие в 

создании оптимальных условий для всестороннего и гармоничного развития 

личности ребенка .В течение учебного года ведется работа по нескольким 

направлениям: работа с «трудными» ребятами, соблюдение закона 

Краснодарского края 1539-КЗ,  взаимодействие с родителями, классными 

руководителями, учителями-предметниками. В связи с этим на учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете и в ОПДН, были заведены личные 

карточки, в которых отслеживались действия  этих  учащихся.  

          Для них проводились анкетирования на выявления причин слабой 

успеваемости, на  умение  определяться в обществе. Беседы, часто 

проводимые с «трудными» подростками и их родителями, помогали 

сориентироваться ребятам, подумать о дисциплине и успеваемости, 

приложить больше усилий в подготовке к  итоговой аттестации. 

         Для этих ребят неоднократно проводились встречи со специалистом- 

наркологом, которая не только беседы проводила о вреде курения, 

алкоголизма и наркотиков, но и устраивала просмотр фильмов о здоровом 

образе жизни. Во время каникул для ребят данной категории были 

продуманы различные мероприятия, которые не позволяли тратить время на 

пустяки и улицу. Ребята играли в футбол, принимали участие в 

библиотечных уроках, заполняли анкеты, даже писали сочинения. Классные 

руководители помогали в течение учебного года в работе социального 

педагога: позволяли наладить связь с родителями подростков и младших 

школьников, контролировать самих ребят, находить с ними общий язык. 

       Одним из важнейших аспектов в работе социального педагога являлась 

работа Совета профилактики, которая была направлена ни на наказание 

учеников, а на желание им помочь. Приходилось связываться с родителями, 

которые не всегда выполняют свои родительские обязанности, уговаривать 

их, просить учителей-предметников о внеурочной работе с детьми, 

требующими к себе внимания. Профилактический совет проводился 1 раз в 

месяц. 

        Важным моментом в работе социального педагога являлась работа по 

соблюдению закона Краснодарского края 1539-КЗ учащимися школы. За 

период 1 сентября по 31 декабря 2019 года не было выявлено  учащихся 

задержанных по соблюдению закона Краснодарского края 1539-КЗ. 

Состоящих на учете в ОПДН -0 человек, на ВШУ – 0.. 

          На следующее  полугодие 2022 – 2023 учебного года работа по данным 

направлениям будет продолжена, направлена на личностное развитие 

учащихся. 
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