
Анализ работы социального педагога  

за 2016-2017учебный  год 
Работа социального педагога МОУ «Белоколодезская общеобразовательная средняя 

школа» Степановой Татьяны Николаевны образование высшее, стаж работы 27 лет, в 

данной должности 8лет, категория 1,  велась по плану работы школы на 2016-2017 

учебный год. В течение учебного года основной задачей в работе социального педагога 

школы является социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог:  

 Руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»;  

 Контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча;  

 Предупреждает отсев учащихся из школы;  

 Поддерживает тесные связи с родителями;  

 Изучает социальные проблемы учеников;  

 Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и 

семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;  

 Осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: многодетных; 

опекаемых; потерявших кормильца; неполных; малоимущих.  

 Осуществляет меры по трудоустройству обучающихся;  

 Проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей.  

 Консультирует классных руководителей, выступает на общешкольных и классных 

родительских собраний, педсоветах и совещаниях;  

 Осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся и формированию у них 

культуры здоровья.  

                В 2016 – 2017 учебном году в школе  была продолжена  работа социально - 

психологической службы, которая представлена: врачом- педиатром, медицинской 

сестрой, социальным педагогом, классными руководителями и администрацией ОУ. 

Цель Службы:  
    Содействие развитию личности ребенка посредством оказания     оперативной и 

профессионально компетентной медицинской, психолого-педагогической, социальной  

помощи учащимся в решении личностно значимых проблем. 

    Задачи: 

 осуществление диагностики и мониторинга физического, психического и 

социального развития учащихся; 

 коррекция личностного и психофизического развития учащихся; 

 укрепление здоровья учащихся;  

 профилактика детских правонарушений и отклонений в поведении детей; 

 оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении 

межличностных конфликтов; 

 консультирование участников образовательного процесса по вопросам развития, 

обучения и воспитания детей; 

 обеспечение соблюдения действующих правовых норм и Конвенции о правах 

ребенка 

Работа Службы осуществляется по направлениям: 

 - ведение  мониторинга за состоянием физического, психического и социального 

развития учащихся, формированием отношений в школьном сообществе; 

 - оказание медицинской, психологической и социально-педагогической помощи 

учащимся в решении жизненно важных и трудноразрешимых вопросов;  

 - разработка  и реализация индивидуальных программ, планов работы по 

коррекции отклоняющего поведения учащихся; 

 - проведение занятий коррекционного характера, использование групповых и 

индивидуальных форм работы с учащимися; 

 - осуществление деятельности по социальной защите детей и членов их семей; 



 - психолого-педагогическое, правовое и медицинское просвещение участников 

образовательного процесса; 

 - проведение индивидуальной консультационной работы с учащимися, педагогами 

и родителями; 

 - участие в работе ПМПк; 

 - участие в работе Совета профилактики; 

 - осуществление деятельности по повышению собственной квалификации и 

профессиональной компетентности своих коллег.   

    Формами работы Службы являются консультирование, коррекционная (индивидуальная 

и групповая работа), профилактическая и просветительская работа, мониторинг и прогноз 

психофизического и социального развития детей, профконсультирование, участие в 

работе школьного ПМПк. 

                    Медицинское сопровождение учащихся школы. 

Цели:  
-          Создание условий направленных на укрепление здоровья и привитие навыков 

здорового образа жизни; 

-          Формирование созданного отношения к своему здоровью и физической культуре;    

-          Достижение допустимого уровня здоровья и здорового образа жизни;  

Задачи:  
 -          Улучшение медицинского обслуживания детей и работников школы;   

-           Осуществление мониторинга физического здоровья учащихся, санитарно – 

гигиенического режима школы; 

-          Пропаганда здорового образа жизни;    

-          Формирование стойкого убеждения в личной ответственности за состояние здоровья;    

-          Обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов 

личной безопасности, экологической и общей культуры.   

Состояние здоровья школьников, обеспечение условий безопасного пребывания 

сотрудников и обучающихся 

         Медицинское обслуживание учащихся школы осуществляется в рамках договора с 

МУЗ Вейделевская ЦРБ. Учащиеся всех возрастов  регулярно проходят 

профилактический осмотр, диспансеризацию, а также получают все необходимые 

профилактические прививки.  

В 2016-2017 учебном году прошли плановый диспансерный осмотр  

учащиеся в количестве  66 человек. Диспансеризация включала в себя осмотр  

следующими специалистами: окулист, отоларинголог, невролог, стоматолог, педиатр, 

проведение лабораторных исследований, электрокардиографию. Результаты обследований 

были зафиксированы в амбулаторной карте развития ребенка.  

             В структуре соматической патологии первое место занимает заболевание органов 

зрения, затем опорно – двигательного аппарата и заболевания нервной системы. 

Малоподвижный образ жизни, компьютерные игры, экологические проблемы, эпидемии - 

все это отрицательно влияет на здоровье будущих граждан.  

            В последние три года в школе обучалось 10  человек с особыми образовательными 

потребностями. Среди них: со снижением интеллекта в начальной школе - 2 учащихся, с 

нарушением устной и письменной речи – 4 детей.  

На сегодняшний день в нашей школе обучается 98  детей, из них 8 имеют особые 

образовательные потребности в различной степени, в том числе 4 ребенка имеют 

инвалидность что составляет 4 % от общего количества. 

   За прошедшие два года простудные заболевания и обращаемость детей в медицинский 

кабинет плавно снижается. Это достигнуто в результате совместных усилий 

педагогического коллектива школы, медицинских работников, родителей и детей по 

сохранению и укреплению здоровья. 

Хотя профилактическая работа в школе и ведется в системе, но количество детей с 

пониженным зрением, нарушением осанки, сколиозом, плоскостопием, хроническими 

заболеваниями ЖКТ остаѐтся стабильным. 

Таким образом, проблема сохранения и укрепления здоровья детей, формирования 

осознанного стремления к здоровому образу жизни для нашей школы действительно 

остается актуальной и может быть решена, на наш взгляд, путем реализации проекта 

«Управление здоровьем!» 



      По итогам диспансеризации и планового медицинского осмотра в 2016 – 2017 учебном 

году, выявлены дети разных групп здоровья по заболеваниям, что позволяет 

индивидуально работать с каждым ребенком. 
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Группа здоровья 
2014 /2015 2015-2016 2016-2017 

число  %  число %  число %  

 Основная физкультурная:    91 87% 78  86% 85  89% 

—  подготовительная  8 8% 7  8% 6 6% 

—  спецгруппа  6 6% 6  6% 5 6% 

Освобождены от физкультуры    - - 0 0 
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Группа здоровья 
2014 /2015 2015-2016 2016-2017 

число  %  число %  число %  

  I   группа 29 28% 25 27% 15 - 16% 

  II группа 62 59% 54 57% 71 - 74% 

  III группа   11 10% 10 11% 8-  8% 

  IV — V группа, инвалиды  4 4% 5 5% 4  4% 

 Основная физкультурная:    91 87% 78  86% 85  89% 

—  подготовительная  8 8% 7  8% 6-  6% 

—  спецгруппа  6 6% 6  6% 5-  6% 

Освобождены от физкультуры    - - 0 0 



 

 

 Наблюдается положительная динамика по числу пропущенных уроков  по болезни на 1 

ученика. Анализ пропусков по ступеням показал, что чаще болеют учащиеся 2 ступени, 

хотя наблюдается положительная динамика. Положительную динамику даѐт массовая 

иммунизация против гриппа. 

     В соответствии с реализацией школьной программы «Здоровье» проводится 

постоянный мониторинг здоровья обучающихся.  

   На  улучшение общего состояния здоровья детей в школе влияют  следующие 

мероприятия:  

1. Формирование у школьников навыков самоконтроля за своим здоровьем и 

воспитание  ответственности у школьников за собственное здоровье, мотивация 

школьников  на  здоровый  образ жизни. 

2. Интеграция здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

3. Вовлечение школьников в спортивно- оздоровительные мероприятия 

(внутришкольные, районные соревнования, школьные, спортивные кружки, дни здоровья) 

4. Увеличение   двигательной активности (введение  в расписание третьего урока 

физкультуры, физкультминутки, подвижные игры на переменах, прогулки на свежем 

воздухе,  спортивные игры на школьном стадионе). 

5. Санитарно-просветительская работа с учащимися по формированию здорового 

образа жизни (классные часы, лекции, беседы, видеолектории) проведение Всемирных  

дней борьбы с СПИДом, курением, туберкулезом. 

6. Привлечение специалистов  социальных, медицинских и научных учреждений 

 В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся, повышения их работоспособности 

в школе успешно функционирует столовая, рассчитанная на 100 мест. Всем учащимся 

предоставлено  двухразовое горячее питание (завтрак и обед), т.о. охват питанием детей –

100 %. Приготовление блюд соответствует технологии, постоянно обновляется 

ассортимент, в меню предусмотрено обязательное наличие овощей и фруктов. Все 

необходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, 

санитарному состоянию пищеблока, хранению продуктов соблюдается. 

Целью психологического сопровождения учащихся школы  мы ставим психолого-

педагогическое сопровождение развития учащихся. Исходя из этого, а также учитывая 

приоритетные направления работы школы, были сформулированы задачи: 

1. Оптимизировать психическое и личностное развитие учащихся посредством 

подкрепления в критические и адаптационные периоды. 

2. Выявлять индивидуальные особенности и развивать способности каждого ученика. 

3. Выявлять и устранять конфликтогенные факторы, мешающие ребенку адаптироваться в 

социуме. 

4. Научить учащихся выбирать достойные способы общения в коллективе, основанные на 

уважительном отношении. 

5. Формировать у учащихся потребность в здоровом образе жизни. 

В рамках психологического сопровождения учащихся работа велась в тесном 

сотрудничестве с педагогами школы, что значительно повышало эффективность 

психолого-педагогического воздействия. Проблемы выявления и учета индивидуальных и 

возрастных особенностей школьников в организации учебно-воспитательного процесса 

обсуждалась с учителями школы. В течение всего учебного года проводилось 

консультирование педагогов. 

Социальная защита детей 
 С  начала 2016- 2017 учебного года, исходя из особенностей контингента школы, 

были сформированы цели:  

1. Создание благоприятных условий для развития личности ребенка. 

2. Оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в 

процессе жизнедеятельности и адаптации в жизненном пространстве. 

3. Комплексная защита ребенка в его жизненном пространстве. 

В начале учебного года перед социальной службой школы были поставлены 

следующие задачи: 

— изучение ребенка (отношений в семье, школе); 



— оказание помощи ребенку, попавшему в беду; 

— объединение различных специалистов и организаций для решения проблем 

ребенка, защиты его прав; 

— исследование проблем социального воспитания в различных социальных 

сферах; 

— организация деятельности ребенка на основе самовоспитания, самообучения, 

самостоятельной организации своей жизни и поступков; 

— обобщение и распространение положительного опыта; 

— другое. 

Среди главных направлений деятельности социальной работы школы выделяются 

следующие: 

1.Социально-педагогические исследования с целью выявления социальных и 

личностных проблем учащихся. В связи с этим в сентябре 2014 года во всех классах 

была проведена социальная паспортизация, создан банк данных по неполным семьям, 

семьям, имеющим детей с особенностями психофизического развития и т.п.  

2.Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация – особое 

направление в содержании деятельности социальной службы школы, так как 

профилактика школьной дезадаптации, педагогической и социальной запущенности 

учащихся, является одной из основных задач. Раннему выявлению и предупреждению 

фактов отклоняющегося поведения учащихся способствовали регулярные беседы с 

классными руководителями, профилактическая работа с учащимися. Большое значение в 

обеспечении профилактической и коррекционной работы с детьми и подростками имеет 

прочная и тесная связь с инспекцией по делам несовершеннолетних ОВД Вейделевского 

района. В начале сентября 2014 года был составлен график посещения школы участковым 

уполномоченным Зинченко А.В, который компетентно и профессионально способствовал 

решению любых проблем, требующих вмешательства извне. Согласно совместно 

составленному плану, Зинченко А.В. систематически встречался с родителями учащихся 

школы  с целью профилактики девиантного поведения учащихся, а также с целью 

повышения уровня правовой грамотности учащихся и их родителей. Все это 

содействовало созданию педагогически ориентированной среды для создания 

оптимальных условий, для обеспечения социально-педагогической и правовой поддержки 

учащихся и их семей. 

 
Количественный состав 

 

Показатели  

2015-2016 2014-2015 2016-2017 

количество 

 

% от 

общего 

числа семей 

количество 

 

% от 

общего 

числа семей 

количество 

 

% от общего 

числа семей 

Количественный 

состав 

полных семей   68 85% 71 81% 69 83% 

неполных  

семей  

12 

 

15% 17 19% 16 19% 

 

 

0

20

40

60

80

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

полные семьи неполные

 



Характеристика семей 

 

Показатель  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

количество 

 

% от 

общего 

числа семей 

количество 

 

% от 

общего 

числа 

семей 

количество 

 

%  

от общего 

числа 

семей 

Характеристика 

семей 

опекаемых семей  0 0% 0 0 0 0 

многодетных    9 8% 18 22% 17 23% 

малообеспеченны

х   

25 23% 22 28% 24 28% 

в социально- 

опасном 

положении 

4 4% 4 5% 3 3% 

пострадавших от 

чернобыльской 

аварии      

1 1% 1 1% 0 - 
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Социальный состав родителей 

 

Показатель  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

количеств

о 

 

%от 

общего 

числа 

родителей 

Количество 

 

%от  

Общего 

числа  

родителей 

Количество 

 

% от общего 

числа 

родителей 

Социальный  

состав  

родителей 

рабочие   24 27% 21 26% 34 35% 

служащие   27 31% 24 30% 16 12% 

военно 

служащие 

0 0 0 0 0 0 

предпринимат

ели      

0 0 0 0 0 0 

пенсионеры 4 5% 2 4% 3 3% 

безработные     33 38% 32 40% 29 21% 
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Образовательный уровень родителей 

 

 

Показатель  

2014-2015 2015-2016  
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22 25% 21 26% 20 13% 
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56 64% 32 40% 60 39% 

со средним 59 67% 24 30% 42 45% 

без образования  4 4% 3 4% 5 3% 
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Если исходить из того принципа, что семья, как микромодель общества, является 

важнейшим звеном многогранного процесса формирования личности ребѐнка, то именно 

семья должна служить проводником включения человека в сложный и противоречивый 

окружающий мир. Сегодня перед семьѐй остро стоит проблема еѐ дезорганизации, 

которая связана с нарушением не только взаимодействия супругов по разным причинам, 

но и системы «родители – ребѐнок», взаимным отчуждением детей и родителей. Семья не 

выполняет своих воспитательных функций: успешной социализации детей, обеспечение 

психологического комфорта, эмоционального благополучия ребѐнка. В настоящее время 

общество как никогда заинтересовано в максимально полном использовании 

воспитательного потенциала семьи. И одной из наших задач является обеспечение 

эффективной помощи семье в вопросах успешной социальной адаптации детей и 

подростков,  оказание семье эффективной помощи в вопросах воспитания и содействия в 

успешной социальной адаптации детей и подростков.  Было проведено более глубокое 

изучение категорий семей учащихся. что явилось базой для создания банка данных. На 

основании этого материала была спланирована работа по следующим направлениям: с 

многодетными семьями- 9 ; с малообеспеченными семьями – 25 ; с семьями, 

оказавшимися в социально - опасном положении -4 ; с детьми склонными к 

правонарушениям -2. 

Содержание работы строится на индивидуальном консультировании и 

собеседовании с учащимися и их родителями, обследованию жилищных условий семей 

учащихся,  организация коррекционных занятий с педагогами-психологами, системе 

персонального контроля. Работа осуществляется классными руководителями, социальным  

педагогом , заместителями директора, директором. 

За год  было посещено более 30 семей, в т.ч. состоящие на ВШ  учете. Некоторые 

семьи посещались неоднократно. Основными причинами посещений были: неявка 

ребенка в школу без уважительной причины, нарушения дисциплины, совершение 

правонарушений  несовершеннолетними, либо в отношении несовершеннолетних, а также 

семьи, где родители самоустранились от воспитания своих детей и предоставили им 

полную свободу действий либо родители    не   являются    авторитетом для   своих  детей, 

родители  злоупотребляют   алкоголем.  

В плане работы с многодетными семьями изучалось материальное положение семей, их 

воспитательный потенциал, проводились контроль успеваемости и межличностных 

отношений, социальный патронаж.  

Планомерно велась профилактическая работа по выявлению семей, находящихся в 

социально-опасном положении. Наиболее положительный результат даѐт метод 

семейного патронажа и индивидуальной работы. В рамках межведомственного 

взаимодействия проводились совместные посещения семей этой категории не реже 1 раза 

в месяц. Осуществлялась тесная связь с участковым инспектором. 

               В целях ведения профилактической работы с учащимися  группы риска в школе 

регулярно проводятся заседания Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, собрания с родителями и учащимися, организуются беседы по 

правовым вопросам, ведѐтся пропаганда здорового образа жизни (профилактика детской 

заболеваемости, наркомании, алкоголизма и т.д.) В течение 2016-2017 учебного года было 

проведено 9 заседаний Совета. Здесь заслушиваются сведения об успеваемости и 

поведении учащихся  «группы риска», намечаются мероприятия по устранению 

недостатков.  

          Кроме  учащихся «группы риска» на заседания Совета профилактики приглашаются 

и другие учащиеся, требующие коррекции в поведении и успеваемости. Для 

предупреждения отсева и второгодничества систематически отслеживается успеваемость 

и посещаемость учащихся, часть из них приглашается вместе с родителями. В школе 

организована служба примирения, которая рассматривает  и сглаживает конфликтные 

ситуации.  Оказывается помощь родителям в разрешении конфликтов с их детьми. 

                Создана служба сопровождения, в которую входят социальный педагог, 

классные  руководители.  

При планировании стратегии работы с детьми выявляются мотивы проблемного 

поведения ребенка, поэтому воспитательная стратегия выстраивается индивидуально, 

исходя из понимания причин поведения ребенка. К, сожалению, не всегда она приносит 

положительные результаты. С двумя учениками 8и 9  класса, которые состоят на ВШК,  



уже второй год проводится систематическая работа по исправлению дисциплины на 

уроках, подготовки к урокам – это и индивидуальные беседы, проведѐнные социальным 

педагогом, директором школы, классным руководителем, школьным инспектором, 

работниками КДН. 

                      Классными руководителями и социальным педагогом школы использовались  

различные формы и методы индивидуальной профилактической работы: 

 – изучались  особенности  личности подростков,  

- проводились беседы с социальным педагогом по коррекции их поведения; 

 –  подростки посещались  на дому с целью контроля их занятости  в свободное от 

занятий, а также каникулярное время, подготовкой к урокам; 

 – посещались  уроки  с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям и 

коррекцией поведения с отдельными учителями. ; 

 – проводилось консультирование родителей, учителей- предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению подростков; 

– подростки  вовлекались  в общественно-значимую деятельность  школы: участие в 

конкурсах, спортивные соревнования между классами, классные мероприятия,  

-была организована занятость в каникулярное время: ребята посещали осенний 

оздоровительный лагерь «Солнышко», принимали участие в общелагерных мероприятиях, 

акциях, конкурсах «Зимняя фантазия»,  участвовали в школьных соревнованиях по 

гимнастике,   в новогоднем празднике, посещают кружи ДДТ «Спортивное 

ориентирование» , «Художественная обработка древесины»,МСДК духовно- 

эстетическую студию «Светоч». 

                   Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности  детей  данной 

категории ведется строгий контроль над посещаемостью занятий. С этой целью: – 

классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков уроков в классном 

журнале; в случае отсутствия кого- либо  сразу же, выявляется причина пропусков; – 

классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков   (звонок 

по телефону, посещение семей на дому); 

                     Проблемные Семьи так же неоднократно посещалась социальным 

педагогом, администрацией школы, классными руководителями. В настоящий момент в   

школе состоит на контроле   3  неблагополучных семей. Данные  семьи  можно   

классифицировать  по категориям: 

 Семьи, в которых родители злоупотребляют алкоголем. 

 Семьи, в которых родители не являются авторитетом для своих детей. 

 Семьи, где родители самоустранились от воспитания своих детей либо 

предоставили им полную свободу действий. 

Эти   семьи характеризуются    жилищными проблемами, отчужденностью   родителей,   

неудовлетворительным   материальным   положением. В  работе    с   такими   семьями 

используются мини-консилиумы, индивидуальные беседы,  приглашения   на  совет   

профилактики  и  направление  документов   на КДН  как   крайнюю  меру. 

Несмотря на проводимую работу, социальные  и материально-бытовые условия 

проживания   ребят из этих семей остаѐтся на низком  уровне:  минимальный   

материальный  достаток , часто с  конфликтные  отношения между родителями, 

свидетелями, которых являются дети.  Многие родители  не работают.   

В связи с вышеизложенным, социально-педагогическая служба ставит перед собой 

следующие задачи: 

1. Усилить работу с родительской общественностью для совместного решения 

проблем: успеваемости детей, профилактики вредных привычек, недопущения 

совершения правонарушений и преступлений и т.д. Повышение заинтересованности 

родителей в совместной работе со школой. 

2. Посредством проведения различного рода профилактических мероприятий 

продолжить работу по снижению числа несовершеннолетних, состоящих на ВШК. 

       В школе проводится мониторинг уровня воспитанности учащихся, который 

позволяет выявить положительные изменения в развитии личности ребенка, 

сформированность интегративных качеств личности, определенных моделью выпускника 

школы. 



        Анализ изменений уровня воспитанности показывает, что  за последние 3 года 

средний балл достаточно высокий и стабильный.  

        Среди младших школьников наблюдается рост среднего балла уровня воспитанности 

практически по всем критериям. Значительное увеличение произошло в отношении к 

обществу, стране, природе, что является показателем успешной работы по 

патриотическому воспитанию детей. Радует повышение показателя заботы о школе. 

Значит работа по благоустройству школы, классов принесла свои положительные плоды. 

Классным руководителям нужно продолжать работу по всем критериям и в дальнейшем, 

совершенствуя методы и подходы в работе, учитывая возрастные изменения своих 

воспитанников. 

У подростков 5-8 классов также отмечается повышение среднего показателя уровня 

формирующего характера подростков по всем критериям, но меньше баллов учащиеся 

набирали по критерию «настойчивость в достижении успеха» и «стремление к 

самосовершенствованию». Классным руководителям необходимо строить свою работу 

таким образом, чтобы учащиеся могли проявить себя в этих направлениях, дать им 

необходимую информацию и знания. 

        У старшеклассников возросла оценка критерия «правовая культура», «здоровый 

образ жизни», что является показателем положительной работы школы в работе над 

программой  по здоровому образу жизни и правовому воспитанию. На прежнем уровне 

остались такие показатели как чувство собственного достоинства, готовность прийти на 

помощь. Но, несмотря на хорошие результаты, коллективу школы есть над чем работать, 

чтобы удержать эту планку и совершенствовать методы воспитания подрастающего 

поколения.   

Результаты проведенной работы социального педагога в течение 2014 – 2015 

учебного года показали, что все поставленные цели и задачи достигнуты, улучшена 

деятельность межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики 

правонарушений и безнадзорности. Налажена взаимосвязь с внешкольными структурами, 

что позволяет активно использовать ресурсы дополнительного образования в целях 

обеспечения занятости учащихся во внешкольное время. 

Исходя из вышеизложенного, социальная служба в 2017 -2018 учебном году ставит 

следующие задачи: 

1. Продолжить работу с банком данных по всем категориям нуждающихся в 

социальной защите. 

2. Совместно с медицинскими работниками  следить за состоянием здоровья 

школьников, нормами питания. 

3. Совместно с классными руководителями и зам.директора по воспитательной 

работе продолжать работу по привитию культуры поведения учащимся в школе. 

4. Вести пропаганду здорового образа жизни с использованием средств 

информации. 

5. Совместно с инспектором ПДН ОВД Вейделевского района продолжить 

профилактическую работу по предупреждению правонарушений. 

6. Обеспечить сохранность контингента учащихся, не допускать отклонения от 

учебы. 

7. Расширить взаимодействие с сетью дополнительного образования, 

вовлекать педагогически запущенных детей в кружки по интересам, спортивные секции. 

8. Привлечь родительскую общественность к решению  вопросов 

профилактики. 

 

                                                                           _____________ Степанова Т.Н. 

 

 


