
Отчет о проделанной работе социального педагога  

за 2016 – 2017 учебный год 

Социальный паспорт МБОУ «Школа № 70 с УИОП» 

по состоянию на 01.06.2017 года 

№ 

п/п 

Наименование характеристики Учебный год 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1. Семья и ее положение, структура, статус 

 Всего семей 752 890 884 

Социальный 

статус 

Полные 494 681 654 

Неполные 258 234 230 

Потерявшие кормильца 28 25 19 

            Одинокие матери 65 49 52 

            Ребенка растит 

отец 

9 12 7 

            В разводе 156 164 136 

Многодетные 51 56 69 

Малообеспеченные 76 95 59 

Беженцы или 

вынужденные 

переселенцы 

- - - 

Национальные, слабо 

владеющие русским 

языком 

- - - 

Асоциальные (состоят на 

ВШУ) 

7 4 - 

Семьи, в которых 

родители инвалиды 

7 6 11 

Семьи опекунов (в школе) 13 15 11 

    

 Социальная 

структура семьи* 

Служащие 891 848 865 

Рабочие 270 287 297 

Предприниматели 118 137 105 

 Образование 

родителей 

Высшее 1066 923 932 

Среднее специальное 656 548 509 

11 классов 118 153 78 

9 классов 57 31 8 

 Трудоустройство  Родители оба работают 920 783 635 

Не работает один из 

родителей 

143 161 151 

Не работают оба родителя 4 4 0 

Родители – пенсионеры  11 13 17 

    

 
2. Учет обучающихся 

 Всего учащихся в школе 1000 911 884 

в том числе:    

опекаемые 13 15 11 

дети инвалиды 10 5 5 

состоящие на ВШУ 7 4 4 

состоящие на учете в ОДН ОП№4 

Московского района г.Н. Новгорода 

1 - 2 



состоящие на учете в наркологическом 

кабинете 

- - - 

совершившие преступления, из них: 

                         из неблагополучных семей 

                         из неполных семей 

                         из многодетных семей 

                         из материально 

необеспеченных семей 

   

 

1 

 

Количество 

преступлений, 

совершенных 

учащимися 

Всего:    

в том числе:  

совершено в период 

занятий 

- - - 

в свободное от занятий 

время, но в учебные дни 
- - 

1 

в выходные и праздничные 

дни 

- - - 

в каникулы - - - 

в состоянии опьянения   - 

в составе группы   - 

с участием взрослых   - 

наличие  

социальных 

отклонений 

уход из дома, 

бродяжничество 

  - 

уклонение от учебы   - 

употребление алкоголя   - 

употребление токсических 

веществ 

  - 

употребление наркотиков   - 

другие   - 

 Количество учащихся, отчисленных из ОУ,             

всего – в том числе:  

   

по причине трудоустройства     

по другой причине (указать причину)    

3. Внеурочная занятость обучающихся 

 Общее количество кружков 31 32 33 

Количество учащихся, посещающих кружки,      

всего: 

                                        из них, состоящих на 

ВШУ : 

907 

 

8 

 

903 

 

3 

 

783 

 

4 

Общее количество спортивных секций: 

                                    какие секции 

(перечислить): 

5 

Баскетбол(2) 

футбол 

плавание 

рукопашный 

бой 

3 

ОФП  

Казачий 

рукопашный 

бой 

Каратэ 

Баскетбол 

3 

ОФП  

Каратэ 

Баскетбол 

 

Количество учащихся посещающих секции,       

всего: 

                                       из них, состоящих 

ВШУ: 

285 

 

7 

275 

 

3 

216 

 

- 

 

Выводы: 
1.В 2016 -2017 уч. г  

 увеличилось количество семей: полных (на 38% по сравнению с 2015-2016 уч. годом), 

незначительное сокращение количества неполных семей – на 9%; 



 увеличилось количество малообеспеченных и многодетных семей на 25% и 10% по 

сравнению с 2015-2016 уч. годом соответственно; 

 68,4% родителей служащие; 

 89% родителей  имеют высшее и среднее специальное образование. 

Данные цифры свидетельствуют о том, что социальный заказ родителей к школе  к  

качеству знаний  обучающихся высокий. 

2. В школе созданы условия для обучающихся инвалидов по  программе «Доступная среда». 

3. Сокращение  количества обучающихся, состоящих на учете в ПДН ОП№4 Московского 

района г. Н. Новгорода (на 01.09.16 стояло 5 человек, на 01.06.17 – стоит 2 человека) по сравнению 

с прошлым годом показывает удовлетворительную работу с  обучающимися группы риска в 2016-

17году. Так же  сократилось количество обучающихся состоящих на ВШУ (на 01.09.16 – 7 человек, 

на 01.06.17 – 4 человека). 

4. Внеурочная занятость в начальной школе составляет 100% и 80% в основной и средней. 

Рекомендации: 

1.Познакомить родителей с публичным отчетом через сайт школы. 

2. Продолжить реализацию  программы «Доступная среда». 

3. Продолжить работу  по профилактике асоциального поведения среди 

несовершеннолетних 
 

 

Профилактическая работа 

 Работу по профилактике  проводила социальный педагог Сюкова А.О. 

 В 2016-2017 учебном году работа по профилактике асоциального поведения среди 

несовершеннолетних в соответствии с планом, утвержденным на учебный год. 

Цель работы: создание благоприятных условий для развития личности ребенка, 

защита ребенка в жизненном пространстве и оказание ребенку комплексной помощи в 

саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем. 

Основные задачи: 

- вовлечение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию в общественно-полезную 

деятельность, воспитание навыков не конфликтного поведения и обращения 

- профилактическая работа с обучающимися по предупреждению правонарушений и 

преступлений 

- пропаганда здорового образа жизни 

 Основными направлениями работы по социальной защите учащихся в 2016-2017 

учебном году были: 

1. учебно-воспитательная работа  

2. внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика 

правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ) 

3. консультационная работа 

4. организация питания учащихся 

5. профориентационная работа 

6. совместная работа школы, семьи и общественных служб 

7. методическая работы (повышение квалификации, педсоветы, семинары) 

 

На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен 

социальный фон школы. Проанализирован образовательный уровень родителей учащихся, 

создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены 

списки многодетных, малообеспеченных, неполных, педагогически несостоятельных 

и  опекаемых семей. 

В течение 2016-2017 учебного года в школе осуществлялся контроль   получения 

образования несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков, опозданий. В 



случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный 

руководитель  посещали  по месту жительства обучающихся. С родителями так же 

проводится большая профилактическая работа: беседы об ответственности за воспитание 

детей, о необходимости усиления контроля за их времяпрепровождением, 

индивидуальные консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам 

несовершеннолетних (инспектор ОДН ОП №4 УМВД г. Н.Новгорода по Московскому 

району), передача данных по посещаемости в КДН и ЗП. 

Весь учебный год целенаправленно велась работа по вовлечению 

несовершеннолетних во внеурочную деятельность (кружки, секции, клубы и т.д.). В 

начале учебного года все ученики  школы имели возможность записаться в кружки и 

секции по интересам. В результате работы с семьями « группы риска» все учащиеся из 

этих семей посещали так же кружки. В течение всего года ребята «группы риска» 

участвовали в мероприятиях спортивного характера, как внутри школы, так и в районных. 

Так же особо отслеживалась занятость детей, состоящих на учете в ОДН ОП №4, 

ВШУ и в КДН и ЗП. 

    Активная работа велась на протяжении всего 2016-2017 учебного по пропаганде 

здорового образа жизни:  

1. В школе имеются стенды по пропаганде ЗОЖ со статьями и телефонами. 

2. Вывешен телефон доверия для детей. 

3. В библиотеке школы так же есть информационный блок по профилактике потребления 

наркотических веществ среди несовершеннолетних 

4. Размещение и обновление информации на сайте школы 

5. Проводились классные часы в параллелях  на темы «Ступени ведущие вниз», 

презентация «Вредные привычки», презентация «Наркомания страшная болезнь 21 века. 

Взлет и падение»  

6. Родительские тематические собрания с привлечением инспектора ОДН Свинцовой Н.С., 

представителей КДНиЗП и нарколога Умновой Т.А. 

7.Профилактисекие беседы о вреде наркотических веществ в рамках декады «Подросток и 

Закон»  

8. В рамках декады ЗОЖ и «Мы выбираем жизнь!» проводятся конкурсы плакатов и 

рисунков  

9. Проводятся единые дни профилактики 

10. С учащимися, стоящими на учете в КДНиЗП, ОДН и ВШУ проводились ежемесячные 

Советы Профилактики 

11. Библиотечные уроки «Здорово жить здорово!»в библиотеке им.Белинского. 

12. Информационный час в библиотеке им. А.С. Пушкина 

13. Спортивные мероприятия «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!» 

14. Круглые столы и диспуты среди старшеклассников «Здоровым быть модно!!!», «Я 

выбираю жизнь!!!» 

15. Рейды родительского патруля по микроучастку школы 70 

Участие в акции 1 декабря «Единый день борьбы со СПИДом» 

16. Уличные акции с раздачей листовок с пропагандой здорового образа жизни 

17. Просмотры фильмов антинаркотической направленности «Посланники флоры», 

«Мечта», «ВИЧ.Узнай больше». 

18. Участие в месячнике по профилактике семейного неблагополучия «Поможем семье – 

поможем ребенку» 

Традиционные мероприятия по профилактике: школьная акция «Красная лента», 

уличная акция «Чистая книга», «День толерантности», «Всемирный день без табака», 

«Всемирный день Детского телефона доверия», ежегодное участие в фестивале 

агитбригад за ЗОЖ, участие в фестивале «Авангард ЗОЖ», ежемесячные дисциплинарные 

линейки по параллелям 



 На стендах профилактической направленности на школьном сайте представлена 

информация о телефонах службы доверия, психологической помощи детям, органах, 

осуществляющих защиту прав несовершеннолетних.  

 Профилактическая работа призвана объединить усилия педагогического, 

ученического коллективов, родительской общественности в создании системы работы по 

профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних; 

координировать действия педагогического коллектива с работой районных структур и 

общественных организаций, работающих с детьми. 
 

 

Профориентационная работа 

 

Одним из направлений работы в МБОУ «Школа №70 с углубленным изучением 

отдельных предметов» по социальной адаптации детей, подготовке их к взрослой жизни 

является профориентация обучающихся.  

 

Цели профориентационной работы в школе: 

 Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 Основные  задачи  профориентационной работы в школе:  

  Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся; 

 Выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования. 

Направления профессиональной ориентации в школе: 

 Профессиональное просвещение; 

 Профессиональная консультация. 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе:  

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности; постепенное расширение представлений о мире 

профессионального труда.  

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных 

интересах и возможносях; приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики;  

8-9 классы: групповое и индивидуальное профконсультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения и 

профессиональное самопознание.  

10-11 классы: коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности. 

 В первой возрастной группе решались задачи по ознакомлению с наиболее 

распространёнными видами трудовой деятельности, воспитанию любви к труду и уважение 

к представителям любой профессии.  Во второй группе происходило знакомство  ребят с 

содержанием и характеристикой основных профессий района, условиями и организацией 

труда в различных сферах деятельности, с требованиями к избираемой профессии и путями 

её приобретения. В третьей группе  -  задачи  профессиональной ориентации подростков,  

создавались условия, облегчающие выбор будущей профессии путем промышленного 



туризма, знакомства с профессиограммами, работой над проектами а рамках 

практикоориентированных элективных курсов. В четвертой  возрастной группе учащиеся 

получают допрофессиональную подготовку. Проводится углубленное изучение профессии, 

изучение психофизиологических и медицинских показателей личности, изучаются 

возможности получения образования и трудоустройства 

 

Работа с обучающимися:  

Профориентационная работа в школе осуществляется начиная с 1 класса по 11 класс. Она 

ведется по следующим направлениям:  

1. Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология 

предпрофильной ориентации в 8, 9, 10, 11 классах, включающая в себя диагностику 

познавательных интересов и профессиональной направленности.  

Используемые методики:  

1. Анкетирование по изучению профильных и профессиональных намерений 

(сентябрь)   

2. Методика «Профиль» А. Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной (изучение 

интересов в выборе профессии) (ноябрь).   

3. Методика Л. Йовайши «Опросник профессиональных склонностей» (изучение 

склонностей обучающихся к различным сферам профессиональной деятельности) 

(декабрь).   

4. Анкетирование «Мои профессиональные намерения» (январь).  

5. «Тип мышления» модификация Г.В. Резапкиной (февраль)   

6. «Диагностика стиля общения» Г.В. Резапкиной (январь)   

7. Анкетирование обучающихся с целью изучения дальнейшего образовательного и 

профессионального маршрута (апрель).  

 

2. Встречи с людьми разных профессий. (2, 4, 6, 7 класс)    

3. Встречи учащихся со студентами ВУЗов и колледжей  

5. Ролевые игры. День самоуправления, во время которого 9, 10, 11 класс получили 

возможность побывать в роли учителя, директора школы, заместителя директора. 

Данное мероприятие является традиционным и всегда получает положительные 

отзывы учащихся. 

 5. Проведение внеклассных мероприятий и классных часов: Классные часы: «Мир 

моих увлечений» (1 класс), «Все профессии важны» (2 класс), «У меня растут года», 

«Профессии мам» (3 класс),  «Моя любимая работа» - рассказ родителей о своей 

работе (4 класс), «Твой выбор» (8 класс), «Мир профессий и твое место в нем» (8 

класс),  цикл классных часов «Путь к успеху» - «Я есть» (5 класс), цикл классных 

часов «Все работы хороши, выбирай на вкус…» (6-7 класс), цикл классных часов 

«Могу, хочу, надо» (8-11 класс); конкурсы рисунков «В мире профессий». 

Внеклассные мероприятия: конкурс загадок о профессиях (1 класс), конкурс рисунков 

«Кем я хочу быть?» (4 класс), конкурс чтецов «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

(4 класс), конкурс творческих работ «Интересная профессия моих родителей» (5 

класс), урок налоговой грамотности (проводили представители налоговой инспекции), 

предпринимательства.  

6. Экскурсии. Промышленный туризм, на Дни открытых дверей в вузы, кидбург г. 

Нижний Новгород.  

 

На базе летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей прошел Единый 

день профориентации. Для ребят была представлена познавательно - игровая программа 

«Что мы знаем о профессиях», конкурс-выставка рисунков «Профессии моих родителей», 

оформлен тематический стенд «Все профессии важны, все профессии нужны».  



В работу методического объединения учителей и классных руководителей по организации 

профориентационной  деятельности  включены следующие вопросы:   

 система образования в России;   

 система профориентационной работы в  районе, школе;   

 методика профориентационной работы по возрастным группам;   

 психологическая и социальная обусловленность выбора профессии       

старшеклассниками;   

 методические основы профориентации во внеклассной работе;   работа с учащимися 

по интересам;  

  методы работы с родителями по вопросу выбора профессии.  

 

Формы организации работы в школе:   

 урок - лекция,   

 беседа,   

 собрание,   

 классный час,   

 встречи с представителями предприятий, учебных заведений,  

  работа с литературой и справочным материалом,   

 организация выставок, анкетирование,  

 участие в Днях открытых дверей, Ярмарках учебных мест.  

 

 

По плану профориентационной работы за год проведены следующие мероприятия: 

1. Конкурсы рисунков «Профессии моих родителей» среди учащихся начальных 

классов (классные руководители 1-4 классов). 

2. Беседы на уроках и классных часах: «Знакомимся с профессиями наших 

родителей», «Все профессии важны.», «Знакомство с профессиями нашей школы. 

Профессия воспитатель. Повар. Плотник. Дворник. Каменщик.» (классные 

руководители 1-9 классов.) 

3. Викторины: «Азбука профессий». «Все работы хороши, выбирай на вкус!». 

«Рабочий - нужная профессия». (классные руководители 5-6 классов). 

4. Просмотр презентации «Все профессии нужны, все профессии важны...»(классные 

руководители 7-9 классов). 

5. Классные часы «Профессии нашего города» (классные руководители 5 и 9 классов) 

6. Круглый стол «Профессии наших родителей», (классные руководители 4-х 

классов). 

7. Профориентационные игры «Все профессии важны...», «В мире профессий» 

(классные руководители 1-4 классов) 

 
Работа с родителями 

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с 

родителями. Путь взрослеющего человека к будущей профессии, так или иначе, 

закладывается в семье, так как семья является одним из главных звеньев в системе 

профориентации. 

Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования 

представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей.  

На родительских собраниях и классных часах в 9-х, 11-х классах, во время 

индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают вопрос о важности 

правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного 

рынка труда. Вот почему в школе важное место отводится педагогическому просвещению 

родителей по вопросам трудового воспитания и профессиональной ориентации. 



1. Родительское собрание  учащихся 9, 11 классов «Как помочь ребенку выбрать 

профессию» «Куда пойти учиться» (классные руководители 9, 11 классов.) 

Одной из форм работы с родителями являются родительские лектории. В качестве 

лекторов и докладчиков  выступали  учителя, родители, приглашённые преподаватели, из 

высших учебных заведений.  

 

Кружковая работа  

Одним из самых эффективных методов профориентационной работы по интересам 

является  работа творческого объединения «Моя будущая профессия», где обучающиеся 

9-11 классов знакомятся с различными видами профессий. 

 

Работа библиотекаря 

В библиотеке организовывались выставки литературы для учителей и учащихся в 

помощь по выбору профессии и профориентационной работе; изучались читательские 

интересы учащихся и рекомендовалась литература, помогающую в выборе профессии; 

организовывались выставки книг о профессиях («Все работы хороши», «Кем быть?»). 

Проводились читательские конференции: 

 Источники получения информации о мире профессий. 

 «Какая твоя будущая профессия». (библиотекарь) 

Администрация школы оказывала педагогическую поддержку обучающимся в процессе 

их профессионального и жизненного самоопределения. Проводились индивидуальные 

консультации с родителями по выбору специальности и учебного заведения; 

осуществлялись консультации учащихся и родителей по социальным вопросам 

«Перспективы и возможности». Оказывала помощь родителям в анализе и оценке 

социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника.  


