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Годовой отчет социальных педагогов 
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 Цель деятельности социального педагога: 

 Оказание помощи  (комплексного) ребенку в саморазвитии и в самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нем. 

        Задачи: 

 Создание благоприятного микроклимата для учащихся школы (физического, социального, духовно-нравственного, 

интеллектуального); 

 Всестороннее развитие способностей, творческой и социальной активности учащихся; 

 Воспитание духовно- нравственных ценностей гражданина; 

 Психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений; 

 Социально-психологическая служба взаимодействия; 

 Защита ребенка в его жизненном пространстве; 

 Сформировать у ребенка навыки общения, которые по какой-либо причине отсутствует; 

 Помочь ребенку адаптироваться в новой среде; 

 Помочь учителю и ребенку (ребенку и родителям, родителям и учителю) понять друг друга и др. 

В начале 2019 - 2020 учебного года всего обучающихся на 1 сентября поступило 841. 

На начало учебного года по составленному социальному паспорту классных руководителей был составлен общий 

социальный паспорт школы.  

 



Структура семей всего 

Количество учащихся в школе 841 

Количество семей 561 

В том числе учащихся школы 841 

Полные семьи 418 

В том числе учащихся школы 665 

Неполные семьи 105 

В том числе учащихся школы 132 

Многодетные семьи 211 

В т. ч. учащихся школы 413 

Неблагополучные семьи 29 

В т.ч. учащихся школы 44 

В том числе, состоящих на учёте 11 

Малообеспеченные семьи 114 

В т.ч. учащихся школы 203 

Семьи, где оба родителя безработные  

В т.ч. учащихся школы - 

Благополучные семьи 532 

В т.ч. учащихся школы 797 

Крайне бедные семьи - 

В т.ч. учащихся школы - 

Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации - 

В т.ч. учащихся школы - 

Семьи опекуны 29 

В т.ч. учащихся школы 54 

Дети инвалиды 12 

«Трудные» подростки – состоящие на внутри школьном 

учёте 

6 

 

В т. ч. на учёте в ПДН ОВД 5 

В т. ч. в КДН и ЗП - 

Учащиеся «группы риска» 54 

 

 



В течение первого полугодия социальными педагогами были проделаны следующие работы: 

 Корректировка и составление социального паспорта школы; 

 Акция «Помоги собраться в школу» с 21 августа по 30 сентября в школе; 

 Акция «Всеобуч»; 

 Акция «Первый урок»; 

 Акция «Поделись теплом»; 

 Корректировка  банк данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете школы; 

 Индивидуальные и совместные рейдовые мероприятия на дому детей с целью изучения социально-бытовых 

условий жизни с субъектами профилактики кожууна; 

 Индивидуальные, совместные профилактические мероприятия с субъектами профилактики кожууна. 

 

Акция «Первый урок» проводился в течение первого полугодия. По результатам проведенной акции намечается, 

что число опоздавших учащихся  на 1 и последующие уроки уменьшился, но имеется опоздавшие на переменах. 

Дежурные учителя в школе дежурят, администрацией ведется контроль за дежурства. 

«Месячник безопасности детей» проводился рамках школы, привлекая сотрудников МЧС, полиции, военкомата. 

Сотрудниками МЧС были организованы лекции о предупреждениях ЧС в школе, организациях, домах, а также был 

продемонстрирован пожарными машинами. Инспектор ПДН Куулар М.Ч. читали лекции о безопасности детей. 

Социально-педагогической службой был проведен подробный анализ положения обучающихся, чьи родители находятся 

длительное время вне семьи. Анализ показал 37 семей, в которых родители отсутствуют в домах длительное время. По 

выявленным данным были отработаны с классными руководителями, где с родственниками заключили нотариальные 

доверенности и согласии о проживании учащихся у родственников. 

           

Работа с учащимися, состоящих на различных учетах: 

1. Создание и уточнение банка данных детей и семей, состоящих на внутришкольном учете. В конец учебного года 

состоит на внутришкольном учете 6 учащихся, а на учете в ПДН – 5. Причина постановки на учет: нарушение Устава 

школы, распитие спиртных напитков, нарушение комендантского часа.  



2. С детьми «группы риска», состоящих на учете ведется работа по индивидуальному плану воспитательной работы. 

Регулярно проводятся беседы по мере необходимости. Ежедневно контролируется посещаемость и успеваемость на 

уроках. Выявление и устранение конфликтных ситуаций среди обучающихся. Ведется контроль занятости «трудных» 

детей во второй половине дня, а также в период каникул. Ежемесячно проводится обследование жилищных условий 

проживания семьи состоящей на учете (имеются акты в наличии). Классные руководители и учителя так же посещали 

неблагополучные семьи для беседы с родителями о проблемах их детей.  

 

Совет профилактики школы проводят регулярно заседания по различным темам: «День правовой помощи детям», 

Круглый стол «Совершения правонарушения подростками и их последствия», «индивидуальные и групповые беседы, 

лекции с инспектором ПДН». 

№ ФИО учащегося 
Год 

рожд. 

Наименование 

ОО, Класс 

Обществ. наст-к (ФИО, 

должность, постан-е) 

Занят-сть во 

внеуроч.время 

(спортив., 

худ., кружки) 

Соц.статус семьи 

(благоп., 

неблагоп., 

малообесп., 

обесп., 

многодет.) 

Соц.статус 

ученика (сирота, 

неполная, полная 

семья) 

1 

Куулар Начын 

Артышович 11.04.05 8А 

Ховалыг А.В. - педагог-

психолог 

вокальный 

кружок опекунская 

полусирота, без 

попечения 

родителей 

2 

Хоядыр Аржаан 

Геннадиевич 18.05.03 9А 

Самбуу С.В. - учитель 

физической культуры консультации неблагополучная неполная 

3 

Кол Амыдар 

Артышович 31.12.03 9А 

Ооржак А.А. - зам.дир. 

ППБВ консультации опекунская сирота 

4 

Ооржак Сылдыс 

Анатольевич 16.04.11 2Д 

Кол Рудольф Кара-оолович 

— учитель физической 

культуры 

резьба по 

дереву многодетная 

Полная, 

многодетная 

5 

Ремнева 

Анастасия 

Евгеньевна 21.07.05 8Б 

Оюн Сергей Михайлович 

— тренер секции «У-шу» секция у-шу неблагополучная 

Неполная, 

неблагополучная 

6 

Ак Сайзанак 

Андреевна 07.10.04 9В 

Кунгаа Азията Николаевна 

— кл.руководитель  консультации малообеспеченная 

Неполная, 

малообеспеченная 

7 

Сат Белекмаа 

Аясовна 07.12.04 9В 

Шарайбан Шенне 

Алексеевна — соц.педагог консультации опекунская 

Без попечения 

родителей, полная 



8 

Кол Кудер Аян-

оолович 06.09.04 8А   теннис многодетная полная 

9 

Ондар Юрий 

Юрьевич 03.11.04 8Б   теннис малообеспеченная полусирота 

10 

Дамба Алсу 

Шолбановна 04.10.02 11А 

Монгуш Аюжана Аясовна 

— инспектор по 

проф.правонарушений консультации благополучная полная 

11 

Сарыглар Даяна 

Эдуардовна 18.12.04 9В   консультации малообеспеченная неполная 

В течение I четверти были отправлены ходатайства к субъектам профилактики кожууна по отношению 

несовершеннолетних и их родителям: 

1. Информация с исх.№101 от 10.09.2019 года об отказе воспитанием и обучением опекуна Кол С.Б. над 

несовершеннолетней Кызыл-Бежиг Л.А. 

2. Ходатайство с исх.№102 от 13.09.2019года, по отношению ученика 8 «А» класса Хоядыр Аржаан Геннадиевича, 

ставит известность об отсутствии в школе с начало учебного года. 

3. Ходатайство с исх.№103 от 13.09.2019года, по отношению ученика 8 «Г» класса Хертек Дозураш Амударовича, 

ставит известность об отсутствии в школе с начало учебного года 

4.Ходатайство с исх.№104 от 13.09.2019года, по отношению ученика 5 «А» класса Монгуш Кан-Демир Русланович, 

что пропускает учебные занятия, склонен к бродяжничеству. 

5. Ходатайство с исх.№123 от 14.10.2019года, о выявлении двух беременных обучающихся 9 «А» класса Хертек С.А. 

и Севенек А.В. 

С субъектами профилактики кожууна по совместному плану были проведены профилактические мероприятия в 

виде лекции, беседы: 

11 сентября с врачом дерматологом Ээрилге Е.Л. проведена лекция в стадионе на тему: «Гигиена – залог здоровья» 

среди обучающихся с 5-11  классах. Охват – 98 обучающихся. 



12 сентября проведены лекции следующими врачами: 

- врач - гинеколог Оюн А.Д. в 11 «А» классе по теме: «Гигиена половых органов»; Охват – 13 обучающихся. 

- врач - педиатр Ооржак Д.Ч. в 5 «Г» классе по теме «Гигиена здоровья человека»; Охват – 20 обучающихся. 

- фельдшер - дерматолог Ээрилге Е.Л. в 6 «В» класса по теме: Гигиена залог здоровья»; Охват – 21 обучающихся. 

- врач - стоматолог Чиргалан Ч.Л. в 8 «В» и 8 «Г» классах по теме: «Личная гигиена полости рта»; Охват – 34 

обучающихся. 

- медицинский работник школы Сат Н.Н. в 5 «А» и 5 «Б» классах по теме: «Личная гигиена, профилактические 

прививки эффективные средства защиты». Охват – 23 обучающихся. 

 

 27 сентября 2019 года социальным педагогам Шарайбан Ш.А. совместно с врачом психиатром - наркологом ЦКБ 

Тоджинского кожууна Оюн А.М. проведена лекция среди 7 Б, Г классов.  Тема лекции: «ПАВ - вред для здоровья». 

10 октября 2019 года совместно социальным педагогам Шарайбан Ш.А.,  медперсоналом школы Сат Н.Н., 

фельдшер - дерматологом Ээрилге Л. были проведены пятиминутки о здоровом питании в следующих классах с 5-11 

классах: (беседа о здоровом питании в школе и дома, раздача буклетов «О здоровом питании»). Охват обучающихся: 

379, педагоги – 32.  

В течение 2 четверти были проведены следующие мероприятия: 

Согласно по совместному плану субъектов профилактики кожууна проведены лекции, беседы, классные часы, 

профилактические мероприятии. С привлечением врачей, инспектора ПДН, работниками суда, работниками 

прокуратуры, ЦЗН, ЦСПСиД, администрации кожууна. 

5-6 ноября 2019 года на основании совместного плану социально-педагогической службы школы с гинекологами 

ЦКБ Тоджинского кожууна Хертек Ч.Р., Оюн А.Д. прохождения осмотра гинеколога с  8 по 11 классы, по согласию 

родителей. Осмотр прошли 106 девушек.  

5 ноября 2019 года прочитана лекция на тему «Ранняя беременность среди несовершеннолетних» среди 8-10кл. 

Девочки задавали интересующие вопросы такие как, о последствиях прерываниях беременности, о вреде 

противозачаточных таблетках и.т.д. Время проведения лекции с 10:00 по 12:40 ч. в кабинете гинеколога.  



Рекомендация: на 12 ноября 2019 года приглашена гинеколог в школу 10:00ч. из ЦКБ. 

14 ноября 2019 года в рамках ко дню правовой помощи детям в школе была проведена лекция с адвокатами  

Шыырапай Л.М., Абакаевич в форме оказания правовой помощи. С адвокатами кожууна была разъяснительная работа с 

обучающимися с терминами правонарушения, преступления, а также ознакомления жизненными опытами своих 

адвокатских работ.   

 

 

 

В честь дня правовой помощи детям 19.11.2019 года социальным педагогом Шарайбан Ш.А. был проведен 

классный час в 8 «А» классе по теме: «Права и обязанности детей». 

29.11.2019 года  по всемирному дню  о ВИЧ/СПИДа проведены следующие мероприятия в старших классах 

МБОУ «СОШ с.Тоора-Хем им.Л.Б.Чадамба»: 

1.Акция «Ты наверняка слышал о СПИДе… Только не думай, что это ТЕБЯ не касается». Были розданы буклеты 

на улицах с.Тоора-Хем, магазинах, организациях. 



2. Приглашены медицинские работники (фельдшера, медицинские сестры, медицинский работник школы). 

Показаны видеоролики, прочитаны лекции с врачами о последствиях, заражениях болезни СПИДа. 

3. 11 классы проходили онлайн - тестирование «о ВИЧ/СПИД».  

Общий охват детей 238. 

 

 

 

С 15.11. по 15.12.2019 года в школе проведена акция «Поделись теплом!»  

Цель: оказание помощи детям  из малообеспеченных, многодетных семей теплыми вещами. 

           Для организации и проведения акции «Поделись теплом!» социальными педагогами Шарайбан Ш.А., Ооржак 

А.А. и с классными руководителями, были выявлены более 27 учащихся  нуждающихся  в теплой зимней одежде   из 

социально необеспеченных семей, такие как многодетные, малообеспеченные, крайне бедные, неблагополучные.   

Для достижения положительных результатов организована следующая работа социальным педагогом: патронаж 

по домам детей, встречи с родителями, работа с классными руководителями, также индивидуальные встречи с 

предпринимателями. Были вывешены объявления об активном участии в благотворительной акции педагогическому 



коллективу, тех. работникам и учащимся школы. Для того, чтобы найти пути решения возникшей глобальной проблемы, 

были  привлечены  различные социальные  партнеры, организации и руководители сеть магазинов, а также были 

розданы «отношения» об активном участии  в благотворительной акции «Поделись теплом». 

Благодаря спонсорской помощи участников акции,  были приобретены теплые вещи (шерстяные носки, варежки, 

перчатки, куртки) и обеспечены зимними куртками 2 учащихся, 3 подростка и 2 девочки обеспечены зимней обувью. 

Вывод: нуждающимся детям из социально необеспеченных семей оказана материальная помощь на 35404 рублей 

(более 27 учащимся), из них были обеспечены зимней курткой 2 ученица, 8 подростков обеспечены зимней обувью. 

Сбор теплых вещей еще продолжается, они также будут розданы нуждающимся детям. 

 Все спонсорам, принимавшим активное участие, будут вручены благодарности, а также будут опубликованы 

материалы о проведенной акции в средствах массовой информации.  

Рекомендации:  Привлекать в проведение акции ученическое самоуправление школы, классы. 

 

 

С субъектами профилактики кожууна по совместному плану были проведены профилактические мероприятия в виде 

лекции, беседы.  



Правовая игра проведена в актовом зале школы среди с 7-11 классах. Участвовали в правовой  игре 8 «В» класс, 9 

«В» класс – 10 участников.  

В начале игры были ознакомлены Всеобщей правовой декларацией прав человека, Декларацией прав ребенка, 

Уголовный кодекс РФ, Устав школы.  

Правовая игра проведена по 5 заданий:  

1. Какие права и ответственность имеет ребенок по мере взросления? 

2. Задания «Расшифровщик» 

3. Задание «Квалифицируйте преступление» 

4. Задание «Права и обязанности ученика» 

5. Задание «Преступление против собственности» 

 

Ученики награждены грамотами за активное участие. 

 

«День правовой помощи детям»- провели 21 ноября 2019 года в 12 часов в актовом зале прочитана лекция: 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». Лекция прочитала прокурор кожууна Грек 

Н.С. Охват учащихся среди 8-11 классов составляло 46.   

 

Субъектами профилактики кожууна проводится следующие работы: 

06 сентября 2019 года в МБОУ СОШ с.Тоора-Хем была проведена в актовом зале лекция и.о заведующим 

отделением профилактики республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом г.Кызыла Сат Чайыран 

Витальевной на тему «Выбери будущее без ВИЧ». Присутствовали учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов, 86 учащихся. 

Учащиеся с интересом слушали докладчика и смотрели разные видеоролики, а также розданы буклеты и календари с 

надписями «Выбери будущее без ВИЧ». 

 

 



         

 

 

 

 

 

 

11 октября 2018 года в МБОУ «СОШ с.Тоора-Хем» проведена лекция  

С медицинскими сестрами ЦКБ Тоджинского кожууна Монгуш Россита Романовна (медсестра гинеколога), 

Шавлак Вера Петровна (медсестра профилактического кабинета). Лекция проведена на тему «СПИД инфекции» и 

«Инфекция передаваемые половым путем». Лекция прочитана с иллюстративными материалами, показ видеороликов. 

10-11 классы (охват 32обучающихся). 

18 декабря в актовом зале проведена лекция с врачом наркологом Ээрилге Е.М. по теме: «Профилактике вшей». 

Врачи показывали видеоролики, учащиеся были заинтересованы и задавали вопросы. Охват среди 5-6 классах – 68 

учащихся. 

  

 



 

 

Мероприятия, посвященные международному дню инвалидов: 

Конкурс рисунков среди детей инвалидов проводился с 1 по 3 декабря по теме: «Мы разные, но мы вместе». В нем 

активно принимали участие учащиеся, обучающиеся на дому и другие дети инвалиды.  По итогам рисунков награждены 

все учащиеся грамотами. 3 декабря в ЦДиК проводился концерт для инвалидов. В концерте выступали учащиеся, 

посещающие ДШИ, кружков танца и музыки. Всем детям инвалидам раздавали подарки администрация кожууна.  

18 декабря была проведен «День открытых дверей с родителями учащихся состоящих на ВШУ». Родителям были 

розданы пригласительные, но ни один родитель не пришел ко дню открытых дверей. Но, нами, социальными педагогами 

Шарайбан Ш.А., проведены беседы по домам социально-опасных семей, чтобы были результаты работы. В ходе 

мероприятии встречались с родителями из социально-опасных семей на улице, домах, организациях. Были проведены 

беседы по итогам 2 четверти, получены расписки от родителей, что несут ответственность в каникулярные дни, 

соблюдают распорядок дня своих детей, информированы планы мероприятий в школе во время каникул. 

В течение первого полугодия были проведены рейдовые мероприятия социальными педагогами и классными 

руководителями школы в количестве 23, из них посещены 367 домов. По данному мероприятию были выявлены и 



информированы безнадзорные  учащиеся, а также были информированы о состояниях родителей во время рейда, 

выявлены обеспеченности дров и продуктов питания в морозные дни.  

Январь месяц: 

Проведены профилактические мероприятия социальными педагогами в виде лекции, видеоролики, показаны 

презентации «ПАВ среди несовершеннолетних» охват 45 обучающихся, «Счастье быть матерью» 8-9 классах охват 65 

обучающихся, «Преступность или проступок» сред 8-11 классах 82 обучающихся. 

 Проведены рейдовые мероприятия по семьям малообеспеченных – охват 28 семей. Цель данного рейдового 

мероприятия изучить и выявлять запасов продуктов питания и дров для отопления в морозные дни. Данный рейд 

показал, что во многих семьях обеспечены дровами и продукты питания имеется на некоторое время. 

 

       За февраль месяц проведены профилактические работы: 

 Проведены тестирование среди обучающихся уровня воспитанности. По результатам тестирования выявлены 

следующие выводы: имеют высокие уровень воспитанности 45%, хороший уровень воспитанности – 35%, средний 

уровень воспитанности – 18, низкий уровень воспитанности 2%; 

 Проведены совместные рейдовые мероприятия с работниками ЦСПСиД по опекунским семьям – посещено 21 

семей. По проведенным рейдовым мероприятиям не выявлены факты о жестоких обращениях законными 

представителями, все обуты и сыты; 

 

За март месяц проведены профилактические работы: 

Рейдовые мероприятия проведены  семьям неблагополучных, социально-опасных семей – 32 посещения. 

Составлены акты ЖБУ дома, проведены профилактические беседы с родителями злоупотребляющих алкогольные 

напитки. 

 

А также были отправлены информации о летних охватах детей проживающих в опекаемых и социально-опасных 

семьях в Управления образования Тоджинского кожууна. 

 



На основании вышеперечисленного можно считать удавшейся работу по общей социально-педагогической 

диагностике контингента учащихся, по взаимодействию с классными руководителями, работу по контролю за 

посещаемостью, есть положительная динамика в работе с социально - неблагополучными семьями, в полной мере 

осуществляется защита прав и интересов детей и подростков. Однако по-прежнему недостаточно внимания уделялось 

вовлечению детей и подростков в различные кружки и секции, недостаточной была работа с родителями по вопросам 

воспитания детей. Социальные портреты классов не всегда отражали достоверную информацию и не обновлялись в 

течение года. 

Социальная служба школы в своей работе ставит следующие задачи на следующий учебный год: 

1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента учащихся и родителей с целью – выяснения проблем 

в сфере обучения, воспитания и общения. 

2. Осуществление контроля над посещаемостью учащихся. 

3. Вовлечение учащихся в кружки и секции.  

4. Активизация работы с родителями, с целью повышения воспитательного уровня семьи.  

5. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

направленного на правовое просвещение учащихся.  

6. Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в организации профилактической 

работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 
 

 

Приложение 1 

 

1. Носки  детские шерстяные 7х150=1050 

2. Носки детские махровые 1х80=80 

3. Носки детские 3х70=210 

4. Носки подростковые 4х96=384 

5. Перчатки кожаные 1х1000=1000 



6. Варежка 1х320=320 

7. Варежка 2х360=720 

8. Варежка 2х220=440 

9. Валенки 1х1000=1000 

10. Ботинки женские 33-34 размер 1х1500=1500 

11. Ботинки женские 37 размер 1х2500=2500 

12. Ботинки мужские 34-35 размер 2х2200=7000 

13. Ботинки мужские 37-38 размер 1х2000=2000 

14. Шаль 1х800=800 

15. Комплект шарф, шапка 1х1500=1500 

16. Шапка зимняя 1х1500=1500 

17. Шапка 1х700=700 

18. Шапка спортивная детская 1х500=500 

19. Брюки подростковые спортивные 2х600=1200 

20. Куртка подростковая 1х3500=3500 

21. Куртка подростковая 1х2500=2500 

22. Юбка подростковая 10х500=5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог: Дукаа А.В.                «26» мая 2020г. 

 


