
ОГКОУ «Барановская школа-интернат» 

АНАЛИЗ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  

с участием ведущего специалиста отдела образования Администрации  

МО «Николаевский район», исполняющий функции опеки и попечительства 

за 2018-2019 уч. год. 

  На конец учебного года в учреждении обучается и воспитывается  

98 детей, из них: 

- дошкольников 15; 

- школьников 83; 

- родительских детей 40; 

- под опекой 54; 

- детей-инвалидов 36; 

- мальчиков  55; 

- девочек 42. 

 Целью работы социального педагога является: 

- создание благоприятных условий для развития личности ребенка: 

 физического, социального, духовно- нравственного, интеллектуального; 

- оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации; 

 - защита ребенка в его жизненном пространстве. 

     В течении всего года велась совместная работа с  отделом  образования  

администрации  М.О. «Николаевский  район»,    исполняющим    функции    органов    

опеки    и    попечительства в плане: 

-  определения  юридического статуса воспитанников;                                         -   

отслеживание адаптированности  воспитанников в приемной семье,    защита их 

интересов; 

-  оказания помощи в решении бытовых проблем; 

- содействия органов опеки при получении сведений о родителях и лицах их замещающих; 

    

Защита и охрана прав детей осуществляется следующим образом: 

-  выявление статуса ребенка по запросам в различные социальные институты; 

 - содействие в  восстановлении  жизненно важных документов ребенка; 

 -   содействие в оформлении  пенсий по утере кормильца;  

 -  содействие в оформлении пенсий по инвалидности; 

 -    подготовка документов при необходимости решения вопроса о восстановлении в 

родительских правах,  участие в судебном процессе. 

 В сентябре проведена работа по выявлению воспитанников группы риска: 

-  изучение личных дел воспитанников;  

- составление социальной карты класса; 

- корректировка списков детей по социальному статусу; определение детей группы 

риска. На заседании Совета профилактики разработана и утверждена «Программа 

профилактики и коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков». Составлен 

координационный план работы с детьми с отклоняющимся поведением.  

Постоянно ведется работа по изучению медико-психолого-педагогических особенностей 

детей: 

- наблюдение в урочной и внеурочной деятельности через посещение уроков, кружковых 

занятий; беседы; 

- тесты личностных особенностей; 

- диагностическое обследование детей с ослабленным здоровьем. В октябре и феврале  

оказано содействие в проведении областного ПМПК, обследовано более 30 детей. 



    В течении учебного года  велась  работа Совета профилактики. На начало учебного 

года составлен план работы Совета профилактики и план заседаний Совета 

профилактики, заседания протоколировались. 

Велась работа с детьми-инвалидами – это  своевременное оказание помощи в 

оформлении документов по инвалидности и пенсионного пособия; санаторное лечение 

или системное медико-психологическое обследование; участие в работе по реализации 

программы «Дети-инвалиды». 

Профилактическая работа с подростками проводилась следующим образом: направление 

для психологического консультирования в специализированные центры; посещение 

консультаций; направление в тренинговые (коррекционные) группы; посещение 

консультаций; направление для обследования или лечения в специализированные 

учреждения. 

 

Вся работа отражена в:  «Журнал учета работы социального педагога»; «Журнал  

учета консультаций и рекомендаций для детей, родителей»; «Журнал учета консультаций 

и рекомендаций для педагогов школы-интерната»; «Работа с семьями находящимися в 

социально опасном положении». 

 На начало2018-2019 учебного года составлен «Банк данных обучающихся, 

воспитанников ОГКОУ «Барановская школа-интернат». Проведена большая работа по 

приему документов на вновь поступивших детей. 

 Ведется ежедневный контроль за посещаемостью занятий учащимися. 

 Продолжается работа по программе постинтернатного сопровождения, 

поддерживается постоянная связь с бывшими выпускниками, своевременно оказывается 

консультативная и правовая помощь. 

          - С 03.09.2018 по  21.09.2018 г. подготовка пакетов документов на детей, 

подлежащих обследованию на областном ПМПК. 

           С 25.09.2018 г. – 22.10.2018 г. подготовка и предоставление документов и 

материалов для проверки департаментом по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования и науки Ульяновской области.  

 Оказывала содействие в организации и проведении следующих общешкольных 

мероприятий: 

- 01.09.2018 г. «День знаний»;   

- 07.09.2018 г.-  в проведении собрания замещающих родителей, заседании клуба 

приемных родителей Николаевского района «Надежда», совместно с представителями 

общественной организации «Ассоциация приемных семей Ульяновской области»; 

- 05.10.2018 г. «День учителя»; 

- 24.10.2018 г. «Праздник осени»;  

- 20.11.2018 г. в рамках «Дня правовой помощи» встреча опекунских родителей с 

Прокурором Николаевского района советником юстиции Абитовым Ф.Ф.; 

- 23.11.2018 г. «День матери»; 

- с 01.12.2018 -24.12.2018 г. – изготовление новогодних костюмов и декораций; 

- 25.12.2018 г. –оказано содействие в проведении новогодних мероприятий. 

 

22.02.2019 г. в ОГКОУ «Барановская школа-интернат» была проведена беседа с 

приемными родителями по теме: «Порядок начисления ежемесячных выплат и пособий 

семьям, воспитывающих приемных детей» Д.С. Шарипковой – помощником прокурора 

Николаевского района, оказано содействие в проведении беседы. 

 

С 21.03 по 29.03. 2019 г.  по распоряжению Департамента семейной и демографической 

политики Министерства семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области, проведено анкетирование семей с детьми, 



обучающихся в нашем учреждении по теме «Выявление основных факторов и причин 

бедности семей с детьми в Ульяновской области и в разрезе муниципальных образований. 

- всего семей 28; 

- кол-во анкетированных 13; 

- отказались 6; 

- анкетированы в др. ОУ 9. 

 

С  25.03. по 29.03.2019 г. – изготовление костюмов на Областной фестиваль детского 

творчества «Храните детские сердца». 

 

01.04.2019 г. – прием документов на вновь поступающих детей (Коньков М., Семенов С., 

Семенова А.), для родителей и законных представителей проведена ознакомительная 

экскурсия по учреждению. 

 

02.04.2019 г. – оформление стендов по профориентации выпускников. 

 

05.04.2019 г. в рамках месячника по охране труда  совместно со специалистами Центра 

занятости населения р.п. Николаевка среди учащихся старших классов был организован и  

проведен конкурс рисунков на тему «Охрана труда». 

19.04.2019 г. – оказано содействие в организации и проведении VIII Областного фестиваля 

детского творчества «Храните детские сердца». На выставку представлены творческие 

работы «Карета для Герды», «Торт из гофротрубочек», «Птичий двор», «Ростовые цветы 

«Роза», «Домик для кота», «Лежанка для кота», «Когтеточка», «Березка» напольная ваза, 

«Костюм черепахи Тортиллы». 

С 19.04.2019 по 08.05.2019 г. -  работа с документами по предписанию обр. надзора. 

24.04.2019 г. – оказано содействие в проведении мероприятия в целях поддержи 

волонтерского движения. Студенты Николаевского технологического техникума посетили 

Барановскую школу-интернат с программой «Пасхальная сказка». Студенты приехали с 

пасхальными гостинцами. 

 

 

16.05.2019 г. – выезд в г. Ульяновск с выставкой творческих работ воспитанников школы-

интерната на гала-концерт VIII Областного фестиваля детского творчества «Храните 

детские сердца». 

24.05.2019 г. – содействие в организации и поведении линейки, посвященной Последнему 

Звонку. 

 

 

     В течении всего года велась совместная работа с  отделом  образования  

администрации  М.О. «Николаевский  район»,    исполняющим    функции    органов    

опеки    и    попечительства в плане: 

-  определения  юридического статуса воспитанников;                                         -   

отслеживание адаптированности  воспитанников в приемной семье,    защита их 

интересов; 

-  оказания помощи в решении бытовых проблем; 

- содействия органов опеки при получении сведений о родителях и лицах их замещающих; 

    

Защита и охрана прав детей осуществляется следующим образом: 

-  выявление статуса ребенка по запросам в различные социальные институты; 

 - содействие в  восстановлении  жизненно важных документов ребенка; 

 -   содействие в оформлении  пенсий по утере кормильца;  

 -  содействие в оформлении пенсий по инвалидности; 



 -    подготовка документов при необходимости решения вопроса о восстановлении в 

родительских правах,  участие в судебном процессе. 

 В сентябре проведена работа по выявлению воспитанников группы риска: 

-  изучение личных дел воспитанников;  

- составление социальной карты класса; 

- корректировка списков детей по социальному статусу; определение детей группы 

риска. На заседании Совета профилактики разработана и утверждена «Программа 

профилактики и коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков». Составлен 

координационный план работы с детьми с отклоняющимся поведением.  

Постоянно ведется работа по изучению медико-психолого-педагогических особенностей 

детей: 

- наблюдение в урочной и внеурочной деятельности через посещение уроков, кружковых 

занятий; беседы; 

- тесты личностных особенностей; 

- диагностическое обследование детей с ослабленным здоровьем. В октябре и феврале  

оказано содействие в проведении областного ПМПК, обследовано более 20 детей. 

В течении учебного года  велась  работа Совета профилактики. На начало учебного года 

составлен план работы Совета профилактики и план заседаний Совета профилактики, 

заседания протоколировались. 

Велась работа с детьми-инвалидами – это  своевременное оказание помощи в 

оформлении документов по инвалидности и пенсионного пособия; санаторное лечение 

или системное медико-психологическое обследование; участие в работе по реализации 

программы «Дети-инвалиды». 

Профилактическая работа с подростками проводилась следующим образом: направление 

для психологического консультирования в специализированные центры; посещение 

консультаций; направление в тренинговые (коррекционные) группы; посещение 

консультаций; направление для обследования или лечения в специализированные 

учреждения. 

 

 

Социальный педагог:                            С.В. Наскина   

 

Ведущий специалист ОО и П:                  Г.С. Физюкова 

 


