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Главная цель работы социального педагога в школе – это  

социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование.  

Задачи:  

Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних;  

-Повышение уровня воспитательно–профилактической работы с 

подростками в образовательном учреждении через взаимодействия с КДН и 

ПДН; 

-Организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по 

вопросам правопорядка, профилактики правонарушений; 

-Повышение самосознания учащихся через разнообразные формы 

мероприятий, акций;  

- Формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью; 

-Развитие системы организованного досуга и отдыха детей «группы риска» в 

каникулярное время. 

Основные направления деятельности:  

- Социально-педагогическое наблюдение с целью выявления социальных и 

личных проблем детей всех возрастов. 

- Социально-педагогическая защита прав ребенка. 

- Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании 

личности учащегося. 

- Социально-педагогическое консультирование. 

- Содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности ребенка. 

 

 

 

 



    1. Социальный паспорт школы:  

 количество учащихся– 1593,  

 количество семей- 1513, 

  многодетные – 379,  

 малоимущие -91 

 неполные семьи - 391 

 опекунские семьи- 15 

 дети – сироты – 4 

 дети-инвалиды- 22 

  одинокие отцы- 5 

 Родители инвалиды-18 

 

По сравнению с аналогичным периодом количество учащихся 

увеличилось на 236  учащихся,  количество семей на 284, многодетные  

на 74,  малоимущие  семьи на 37, неполные семьи  на 133, опекунские 

семьи на 3, дети-инвалиды на 7,  одиноких отцов меньше на 7 человек. 

    Вся работа ведется совместно с классными руководителями, психологом 

школы работе помогают руководители дополнительного образования, 

администрация Октябрьского округа. 

   Согласно Федеральному  закону от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017).  С этой целью совместно с классными руководителями была 

проведена следующая работа:  

С 1 по 30 октября и с 1 по 30 марта  в нашей школе проводятся  

традиционные Месячники «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений».  Задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

1.Предупреждение безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3.Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

      По всем классам проводятся классные часы по теме ЗОЖ по программе 

«Твое здоровье». Инспектор ПДН Суздальцева А.С. провела 

профилактические беседы в 8а,  8д  классах и индивидуальные беседы с 

состоящими на учете ВШК.   



    Своевременно  представила справки о выбывших учащихся, состоящих на 

учете и  отчеты профилактической  работы  в ПДН -2 раза. Представлены в 

КДН и в воспитательный отдел УО г. Якутска Информации по проведенным 

профилактическим работам с Тарасовым Егором 7а кл, Обоюковым Устином 

10а кл, Ильтнер Дарией 8а кл.  Ходатайства на материальную помощь в 

УСЗНиТ. Психологи из Центра ППМ провели занятия с выпускниками и с 

участниками НПК. 

   Проведены Всеобучи родителей всех классов и педагогического состава с 

приглашением специалистов ЦППРК по темам «Аутоагрессивное поведение 

учащихся» и « Насилие ребенка в семье» 

      23 марта в школе был объявлен Днем правовых знаний. Проведены 

классные часы с приглашением специалистов. Петухов А.П. социальный 

педагог и Верещагина Анна Николаевна юрист-консультант ГБУ РС(Я) 

«Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи», 

Мобильная кризисная служба прочитали лекции, провели беседы в 6в, 8а, 

11а, 10б классах, охват 102 человек. Коллектив ТЮЗ провели беседу в 8г, 

7д,7б  классах, охват 46 человек. Заместитель начальника отдела по вопросам 

противодействия коррупции Управления судебного департамента в РС(Я) 

Слепцова Л.П. провела классный час в игровой форме «Права ребенка» в 

5г,5в классах, охват 48 человек. 

По программе «Каникулы с пользой» учащиеся 8-х и 10х классов, 

 В количестве 30 человек, съездили в г. Санкт-Петербург. Участвовали в 

олимпиадах и НПК. Степанов Максим, Ильина Ольга, Акимов Юрий, 

Федоров Александр заняли 3место, Моисеева Ксения 2 место. 

  2. Составление списков состоящих на учете ВШК, ИПДН, КДН. 

   Сбор информаций об учащихся  доставленных в ГОП 1,2,4.  Проведена 

сверка списка по доставленным  в ОП 1, 2,4. Составлены и уточнены списки 

учащихся, состоящих на учете ИПДН. В конце четверти  состоят на учете: 

КДН- 0 , в ИПДН  -0,  ВШК – 7.  

      Поставлены  на учет за отчетный период   ИПДН -0, на ВШК- 3 (Петров 

Куприян 5б, Обоюков Василий 3г, за кражу, и Ноговицын Ярослав за драку ), 

сняты с учета ВШК по исправлению -4, состоящих в КДН , ИПДН– 0    

3. Профилактическая работа: 

 Проведен месячник Профилактики безнадзорности и правонарушений 

по плану 

 Проведен Месячник психологического здоровья по плану 

 Психологи школы Левина А.А., Саввинова А.Е., социальный педагог 

Гоголева В.Р. проводят диагностику и беседы по графику. Проводят 

планомерно родительский всеобуч, охватывая все классы. 

Психологическая подготовка к экзаменам 9-11 9охват (193),  

тематические  классные часы, родительские собрания, диагностику, 



индивидуальные  консультации  и беседы  с учащимися  и с 

родителями.  1 раз в месяц классные руководители проводят 

тематические классные часы по ЗОЖ с приглашением специалистов. 

Проведены занятия  по   профилактике  правонарушений  для 

учащихся  среднего и старшего звена. Психологи школы Левина А.А., 

Саввинова А.Е. провели классные часы  « Детский Телефон доверия». 

В городском конкурсе брейн-ринг « Детский Телефон доверия» заняли 

3 место. 

 Дети «группы риска»(4 учащихся), ТЖС (5 учащихся), состоящие на 

учете ВШК (7 учащихся), одиноких отцов (5 учащихся), дети сироты  

(4учащихся) проходят  консультацию психологов школы по плану. 

       Организован всеобуч для родителей на тему « Профилактика 

социально  опасных интернет игр». Социальный педагог Гоголева В.Р. 

провела лекции по теме  «Воспитание ребенка в семье», «Закон об 

ответственности родителей» в 8-х и 9-х классах.  
 Проведены занятия  по   профилактике  правонарушений  для 

учащихся  среднего и старшего звена и по психологической  

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ  для выпускников 9,11 классов.  

 Часто пропускающих уроки по неуважительной причине нет. 

Месячник профилактики правонарушений с 1 по 30 марта,  Месячник 

психологического здоровья с 15 марта по 15 мая  проведены  по плану.  

     100%  учащихся из малообеспеченных, многодетных семей 

пользуются компенсацией на питание, 490 учащихся. Учащиеся 

старших классов в количестве  70 человек в рамках проекта  «ВУЗы 

Санкт Петербурга» участвовали в образовательной программе 

«Каникулы с пользой».  Классными руководителями проведены 

экскурсии,  выходы в театры «Оперы и балета», «Театр юного 

зрителя», «Саха театр» и музеи города.  

  

 Совет старшеклассников проводит школьные мероприятия, Совет 

профилактики, где рассматривают поведение учащихся, проводят 

профилактическую беседу. 

 Организованное, систематическое проведение воспитательной работы 

по названным проектам повышает уровень культуры учащихся.  

Состоящих на учете  центра ЗОЖ нет. Нет случая распития 

алкогольных напитков и табакокурения. Программы, план работы 

охватывают всех участников образовательного процесса. 

  

 

 с неблагополучными семьями 

На учете состоят 2 семьи:   

1)  Семья Белолюбских 



Мать, Белолюбская Лена Дмитриевна, 21.03.78 г.р., ИП. Отец, 

Белолюбский Валерий Николаевич, 27.01.76 г.р., инженер ООО «Сэттэ». 

Родители в разводе. У отца своя семья. Мать одна воспитывает детей:  

 Белолюбская Валерия Валерьевна, 23.11.04 г.р., 6в класс МОБУ СОШ 

№17 

 Белолюбская Милена Валерьевна, 09.07.99 г.р., 11 класс ЯГНГ 

Мать выпивает.  

2) Семья Крюченковых и Ильтнер 

Мать, Крюченкова Татьяна Викторовна, 1980 г.р., работает вахтером в 

ресторане «Восточная лилия». Отец, Ильтнер Александр Альбертович, 

1973 г.р. Родители в разводе.  Мать одна воспитывает детей:  

 Ильтнер  Дария Александровна,  27.06.02 г.р., 8а класс МОБУ СОШ 

№17 

 Ильтнер  Марина  Александровна,  12.06.10г.р., посещает д/с. 

  

С аналогичным периодом: на учете состояли две  семьи 

Проведено 10заседаний Совета Профилактики: 

№ 

заседа

ния 

Повестка дня Сроки Ответственные 

1 1.Утверждение плана работы Совета 

профилактики. 

2.Организация свободного времени 

обучающихся, состоящих на ВШУ 

3.Утверждение состава Совета 

профилактики 

4О постановке обучающихся учет 

ВШУ 

сентябрь Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики  

2 1. Профилактическая работа с 

обучающимися, воспитанниками по 

докладным классных руководителей 

2. О повышении родительской 

ответственности за воспитание детей. 

Профилактическая работа с 

октябрь Члены Совета 

профилактики 

Члены Совета 

профилактики 



неблагополучными семьями 

3. О постановке / снятии обучающихся 

на  учет ВШУ 

3 1. Профилактическая работа с 

обучающимися, по докладным 

классных руководителей. 

2. Взаимодействие школы с другими 

субъектами профилактики 

3. О снятии с учета/ постановке 

обучающихся   на учет ВШК. 

ноябрь Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики  

4 1. . Трудности в обучении и общении 

ребенка и пути их устранения 

2  О снятии с учета / постановке 

обучающихся   на учет ВШК 

декабрь Члены Совета 

профилактики 

Куратор по ВР  

5 1.Организация встречи учащихся с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

«Административная и уголовная 

ответственность». 

2.Отчеты классных руководителей по 

индивидуальной работе с «трудными» 

учащимися. 

январь Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 

6 1.Анализ обследования условий жизни 

опекаемых детей. 

2. Трудности в обучении и общении 

ребенка и пути их устранения 

февраль Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 

7 1.Профилактическая работа с 

обучающимися, по докладным 

классных руководителей. 

2.Работа с подростками девиантного 

поведения. 

3. Рейды с инспектором ПДН по 

март Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 



семьям, в которых воспитываются дети, 

состоящие на учете  «группы риска» 

8 1.Обмен опытом классных 

руководителей по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений. 

2. Анализ рейда  

апрель Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 

9 1. Профилактическая работа с 

обучающимися, по докладным 

классных руководителей. 

2. Анализ работы за учебный год. 

Планирование на летние каникулы. 

3. О снятии/ постановке обучающихся/ 

семей на учет ВШК 

май Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 

10 Летнее трудоустройство, организация 

отдыха  подростков 

Июнь, 

июль, 

август 

Члены Совета 

профилактики 

 

 

4Социальная защита детей и родителей 

 1. Совместная работа с Октябрьским округом 

       2. Посещение опекунских семей, консультации опекунам. 

       3. Беседа с родителями  детей инвалидов и заполнение документаций, 

консультации 

       4. Беседа с родителями  малообеспеченных семей, посещение на дому. 

Материальная помощь семьям, все дети инвалиды, дети опекунских семей, 

дети, у которых родители инвалиды обеспечены компенсацией на питание. В 

первой и во второй четвертях была организована питание малообеспеченных 

многодетных семей-56. Питание детей организовано в двух корпусах. В 

первом корпусе за организацию питания отвечает Старостина В.А., во 

втором корпусе Гоголева В.Р. Замечаний по питанию не было. Членами  

Бракеражной комиссии являются ГурьеваИ.И., Аксенова Л.А., Чичахова З.А. 



5. Проведены родительские всеобучи в 8г, 10г, 2е классах и внутришкольных 

родительсих всеобучах выступала о родительскойф ответственности. 

 

 

    В МОБУ СОШ №17   на 2016-2017 учебный год всего обучающихся  1594,  

из них, по состоянию 26 апреля 2017года,  пользуются компенсацией на 

питание: 
 

№ Ступени  Количество 

детей 

Количество детей, 

пользующихся 

компенсацией на  

8 рб 

Количество детей, 

пользующихся 

компенсацией на  

54 рб 

1 Начальная ступень 759 758 (1 ученик на 

домашнем 

обучении) 

239 

2 Основная ступень 642 0 198 

3 Средняя ступень 193 0 56 

 Итого  1594 758 490 (30,7% от общего 

числа учащихся)  

 

Из них: 

 

№ Ступени Многодетные  

семьи 

Малообеспеченные  

семьи 

Дети 

инвалиды  

Родители 

инвалиды  

Опекунские 

семьи  

1 Начальная 

ступень 

184 35 8 7 4 

2 Основная 

ступень 

142 29 12 8 7 

3 Средняя 

ступень 

43 6 0 3 4 

 Итого  369 68 20 18 15 

 

 

      С сентября 2016г горячим питанием обеспечивал столовая Речпорта .  

С января 2017г. на основании тендера обеспечивает горячим питанием ООО 

«Роса общепит» по двум корпусам.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим питания учащихся МОБУ СОШ №17  

на 2016-2017 учебный год 

Основного корпуса 

1 смена 

Режимное 

мероприятие 

начало Окончание Классы 

 

2-я перемена 09.30 9.50 4а,4б,4в,4г 

5а,5б,5в,5г 

6а,6г,  10в 

9а,9б,9в,9г 

3-я перемена 10.10 10.30 1а,1б,1в,1г,1д,1е 

 

2 смена 

Режимное 

мероприятие 

начало Окончание Классы 

 

2-я перемена 15.30 15.45 2а,2б,2в,2г,2д,2е 

3-я перемена 16.25 16.40 3а,3б,3в,3г 

6б,6в,7а,7б,7в 

 

 

Режим питания учащихся МОБУ СОШ №17  

на 2016-2017 учебный год 

 корпуса №2 

 

1 смена 

Режимное 

мероприятие 

начало Окончание Классы 

 

3-я перемена 10.30 10.50 10а, 10б, 10д 

11а,11б,11г 

 

2 смена 

Режимное 

мероприятие 

начало Окончание Классы 

 

2-я перемена 15.30 15.45 8а 8б, 8в 8г,8д,  

 

 

 

 

 



5. Посещение на дому, обследование жилищно-бытовых условий 

учащихся, состоящих на учете  ВШК – 14,  детей «группы риска»- 12,  

Опекунских семей- 15,   детей, оказавшихся в трудную жизненную 

ситуацию- 20, многодетных - 27 

Обшешкольный рейд  совместно с родкомитетом школы 3 раза 

6 Работа Центра ЗОЖ  

По всем классам проводятся классные часы по теме ЗОЖ по программе 

«Твое здоровье». Обновление уголка Центра ЗОЖ. Психолог школы Левина 

А.А. проводит  «Уроки Доброты»  в школе. 

  Заседание Совета профилактики- 10,  административный совет- по субботам 

в каждую неделю.  Профилактическая  работа  среди участников 

образовательного процесса  ведется по следующим  Программам: 

1. Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Программа профилактики рискованного поведения подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации МОБУ СОШ №17 ГО 

«Город Якутск». 

   8. Работа с организациями. 

   Проведены Всеобучи родителей всех классов и педагогического состава с 

приглашением специалистов ЦППРК по темам «Аутоагрессивное поведение 

учащихся» и « Насилие ребенка в семье» 

10.Научно-практическая работа 

   1.Работа над проектом « Воспитание всесторонне развитой личности 

на основе педагогики олонхо» 

           2.Тема самообразования:  «Социально – педагогическое 

сопровождение  семьи на    основе педагогики олонхо 

Подготовка учащихся на  НПК  

1. Скрябина Аня 11б кл в школьном туре НПК  «Шаг в будущее» 

2.  Ильина Ольга 8г кл принимала участие  в: 

1) НПК «Шаг в будущее», школьный и городской этап.  

2) 14 Всероссийская межвузовская конференция молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия» 

 

 



 

11. Участие в общешкольных мероприятиях 

     Участвовала в открытии нового корпуса школы, в проведении школьного 

мероприятия «День оhуохай». Провели генеральную уборку в кабинете, в 

школе.  

Выступление на педсовете школы 2 раза, на обшекольном родительском 

собрании 2 раза и на родительских собраниях 2г,е, 8г, 10д классах. Беседы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних в 5б, 7а, 10абвг, 8абвгд, 

11а,б 

12. Участие в городских и республиканских мероприятиях 

   Ансамбль мальчиков 8г и 7в  классов принимали участие в 

республиканском конкурсе чтецов «Орлята учатся летать» 

   Турслет горкома профсоюза работников образования. Участие в хоре, 

заняли  2 место. 

 

   

 

 

Социальный педагог:                                  /В.Р.Гоголева/ 
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