
Отчет о работе МБОУ Ждановской СШ по реализации первого этапа 

сетевого инновационного проекта «Проектирование воспитательной 

системы образовательной организации как условие профилактики 

асоциальных проявлений в школьной среде» за 2016-2017 учебный год. 

Профилактическая работа в МБОУ Ждановской СШ в 2016-2017 году 

велась по следующим направлениям: 

-работа социально- психологической службы школы (социальный педагог, 

педагог- психолог, учитель логопед) 

- работа школьного совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений; 

-работа школьной службы примирения (медиации) 

- организация взаимодействия с представителями различных ведомств, 

учреждений дополнительного образования и социума; 

- работа с родителями (законными представителями) по профилактике 

правонарушений и формирования здорового образа жизни в рамках 

воспитательной работы школы. 

Работа социально-психологической службы школы в 2016-2017 

учебном году проводилась согласно поставленным целям и задачам по 

основным направлениям профилактической работы, используя различные 

формы сотрудничества с другими структурами. На начало 2016 – 2017 

учебного года социально – психологической службой была проведена 

следующая организационная работа:  

 проведено совещание при директоре «Об организации 

профилактической работы в школе»; 

 приказом директора школы утвержден состав совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений; 

 составлен и утвержден план работы СПС на 2016 – 2017 учебный год; 

 составлен социальный паспорт школы и сформированы карты 

индивидуальной профилактической работы. 

Основными работниками социально- психологической службы в 

течение года являлись социальный педагог, педагог-психолог, со 2 полугодия 

в штат школы введен педагог- логопед. 

Основными задачами деятельности социального педагога школы на 

2016-2017 уч. год являлись: 

1. Совместная работа с классными руководителями, учителями-

предметниками и администрацией школы по взаимодействию с конкретным 

ребёнком, о его проблемах, здоровье, интересах, условиях семейного 

воспитания; 



2. Работа по пропаганде здорового образа жизни; 

3. Работа с нормативными документами, касающимися организации 

социальной помощи учащимся; 

4. Реализация плана совместной работы соц.педагога и инспекторов 

ОДН по профилактике и предупреждению правонарушений среди учащихся; 

5. Систематический обмен информацией с администрацией школы, 

педагогами и мед. работниками, родителями, а также с органами опеки и 

социальной защиты; 

6. Реализация плана работы соц.педагога с опекаемыми детьми с 

целью социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей, 

опираясь на помощь государственных и социальных служб по охране прав 

детства; 

7. Совершенствование мастерства, форм и методов работы соц. 

педагога. 

Был сформирован банк данных по школе в электронном виде и в пакете 

документов. Каждая информация по статусу подтверждена документально: 

детей, из малообеспеченных семей – 52, детей многодетных семей — 151, 

опекаемых детей - 13, детей-инвалидов – 13,  учащихся, обучающиеся на 

дому – 2, детей, состоящих на внутришкольном контроле — 6, 

неблагополучных семей, состоящих на внутришкольном контроле — 1, 

детей, состоящих на контроле в ОДН ОМВД России — 2.  

В 2016-2017 учебном году в своей работе активно содействовала 

администрации, педагогическому коллективу школы в создании условия для 

охраны и развития личности обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Оказывала помощь обучающимся детям в определении 

своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, 

состояния здоровья.  

С целью обеспечения социальной помощи и поддержки детям, 

родителям, педагогам, выполнена работа по следующим видам деятельности: 

Количество проведённых консультаций 61 из них для: 

1. учащихся начальной школы и их родителей — 30;  

3. для учащихся средней школы и их родителей —29;  

4. для учащихся старшей школы и их родителей —2. 

В 2016-2017 году социальным педагогом было рассмотрено и 

обработано 40 обращений педагогов школы, родителей, учащихся, с 

занесением проблемной информации в «Журнал учете обращений», 

совместно с классными руководителями, инспектором ОДН ОМВД, 

специалистом ГБУ КЦСЗН п.Ждановский было проведено 55 выходов в 

семьи учащихся школы, для обследования  ЖБУ проживания семей.  



За 2016-2017 учебный год количество обращений к педагогу – 

психологу по журналу «Обращений к педагогу – психологу участников 

образовательного пространства» составляет – 47.  

В рамках профилактики жестокого обращения с детьми в  2016-2017 

учебном году социальным педагогом была проведена беседа с классными 

руководителями «О повышении эффективности деятельности по 

профилактике правонарушений и преступлений в сфере семейно-бытовых 

отношений». Педагоги получили памятки, о том, как действовать при 

выявлении фактов применения насилия к детям. Также был заведен «Журнал 

фиксации обращений правонарушений и преступлений в сфере семейно-

бытовых отношений», где ежемесячно вписывались отметки о выявлении/не 

выявлении обращений педагогов или жителей поселка. 

 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

В 2016-2017 учебном году, согласно положения о совете профилактики 

безнадзорности и правонарушений,  было организовано 10 заседаний совета, 

на которых рассматривались различные случаи нарушения Устава школы, 

правил внутреннего распорядка  учащимися школы, постановка или снятие с 

ВШУ учащихся школы. На советы по профилактике приглашались 

инспектор ОДН ОМВД, администрация и педагоги школы, родители и 

учащиеся, в процессе работы совета ведутся протоколы, а также заносятся 

данные в журнал «Учет заседаний Совета по профилактике 

правонарушений» 

 

Состоящие на внутришкольном  учете: 

Количество учащихся состоящих на различных видах учета в течение 

учебного года нестабильно, но существенно не различается. Динамику 

можно отследить за три года: 

 

Учебный год На 1 

сентября 

На 1 марта 

2014-2015 8 14 

2015-2016 6 15 

2016-2017 6 6 



 
 

Из анализа диаграммы следует, что количество учащихся по состоянию 

на 1 сентября постепенно снижается, а на 1 марта вырастает или остается 

стабильным. Это может свидетельствовать о комплексной работе коллектива 

школы с учащимися, состоящими на ВШУ. 

Состоящие на учете в ОДН ОМВД: 

Проследим динамику учащихся, состоящих на учете ОДН ОМВД за три года. 

 

Учебный год На 1 

сентября 

На 1 марта 

2014-2015 3 4 

2015-2016 0 3 

2016-2017 2 2 

 

 
 

Исходя из данных графика можно сделать вывод, что количество 

учащихся, состоящих на учете ОДН ОМВД в течение трех лет снижается, но 

в 2016-2017 учебном году остается стабильным.  

Семьи, состоящие на учете ОДН ОМВД и ВШУ 

Учебный год На 1 

сентября 

На 1 марта 

2014-2015 2 1 

2015-2016 1 1 

2016-2017 1(ВШУ) 1(ВШУ) 
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В течение 2016-2017 года инспектором ОДН ОМВД, совместно с 

социальным педагогом школы проводились лекции и правовые уроки для 

учащихся школы, так же инспектор ОДН являлась постоянным участником 

заседаний совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Четвертый год в школе работает родительский патруль в составе родителей 

учащихся, педагогов, администрации школы. МБОУ Ждановской СШ 

совместно с инспектором ОДН за 2016-2017 учебный год проведено 24 рейда. 

Так же к работе родительского патруля при посещении семей, где дети часто 

пропускают школу без уважительных причин, в течение года привлекались 

члены социального патруля  Большеельнинской сельской администрации.  

В рамках работы социально-психологической службы педагогом- 

психологом анализировались данные диагностик  детей входящих в группу 

риска, формировались карты индивидуальной работы, осуществлялись 

консультации для классных руководителей по различным темам, давались 

рекомендации по оздоровлению обучающихся, выявлялись слабоуспевающие 

обучающиеся, готовились информационные буклеты для родителей по 

различным вопросам (возрастные особенности пятиклассников, ваш ребенок 

– первоклассник и др.), проводились индивидуальные коррекционные 

занятия с учащимися и семьями, состоящими на различных видах учета, 

проводились консультации для педагогов школы, родителей, учащихся, 

целью которых было найти выход из различных сложившихся ситуаций. В 

рамках работы по профилактике суицидального поведения социально- 

психологической службой были подготовлены информационные буклеты по 

теме: «Взаимодействие детей и родителей в семье». На школьных стендах 

размещен общероссийский телефон доверия для детей и родителей. 

В течение учебного года продолжала свою работу «Школьная служба 

примирения» (медиации), задачами которой являются: 

 распространение среди обучающихся, родителей и педагогов 

цивилизованных форм разрешения конфликтов;  

 помощь в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций на 

основе принципов восстановительной медиации;  

 снижение количества административного реагирования на 

правонарушения.  

В состав службы входили учащиеся 8, 9, 11 классов. В течение 

учебного года было проведено 8 практических занятий по созданию команды 

школьной службы примирения на основе восстановительного подхода, а так 

же оказана помощь учащимся по разрешению конфликтных ситуаций. 



С марта 2017 года в школе было введено 0.5 ставки учителя - 

логопеда. Основными задачами деятельности учителя-логопеда в 2016-2017 

уч.г. являлись: 

- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся с 

ОВЗ;  

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

учащимися общеобразовательных программ; 

- консультирование (разъяснение специальных знаний по логопедии) для 

педагогов, родителей (законных представителей). 

Для решения поставленных задач работа проводилась по  

следующим направлениям: 

 организационное, диагностическое и коррекционно-развивающее 

направления. 

 консультативное направление. 

В школе оформлены информационные стенды, где размещаются 

рекомендации учителя-логопеда для родителей, специалистом проводятся  

индивидуальные консультации  для родителей детей, возможность 

посещения индивидуальных занятий детей. Данная форма сотрудничества 

позволяет решить методические вопросы сразу, в рамках конкретной 

ситуации, и, безусловно, положительно влияет на образовательный процесс. 

В раках сетевого инновационного проекта в марте 2017 года педагоги 

социально- психологической службы,  инспектор ОДН ОМВД по Кстовскому 

району, классные руководители школы  приняли активное участие в работе 

круглого стола по теме: «Взаимодействие школы и социума по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. Проблемы и перспективы». В процессе 

работы круглого стола были подведены итоги работы школы по организации 

профилактической работы, обобщен положительный опыт педагогов и 

определены положительные моменты и недостатки в работе и пути их 

устранения. 

Участие в мероприятиях районного и областного уровня, организация 

взаимодействия с представителями различных ведомств, учреждений 

дополнительного образования и социума.  

В течение учебного года учащиеся и педагогический коллектив МБОУ 

Ждановская СШ принимали  активное участие  в мероприятиях районного и 

областного уровней по профилактике правонарушений и формирования 

здорового образа жизни: 

 

 

 



№ Дата 
Ответственные, с кем организовано 

взаимодействие 

Количество 

участников 

Мероприятия (проведение и участие) 

Муниципальный уровень Областной уровень 

 Профилактика правонарушений и беспризорности 

 ноябрь Зам.директора 

Лапина Н.Е., инспектор ОДН 

200 Участие в едином дне 

профилактики. 

Родительское собрание по 

профилактике правонарушений с 

приглашением представителя ОДН. 

 

 июнь Зам.директора 

Лапина Н.Е., Центр занятости 

населения г.Кстово 

19 Трудоустройство 

несовершеннолетних подростков 

через службу занятости г.Кстово 

 

 июль Старший вожатый 

Чумакова Е.М., МБУ ДОД ДДЮТ 

2 Участие в проекте «Дворовая 

практика» 

 

декабрь Зам.директора 

Лапина Н.Е. 

Департамент культуры Кстовского 

района 

56 Открытый классный час «Уроки 

здоровья», «Уроки нравственности» 

 

В течение 

года 

Зам.директора 

Лапина Н.Е., кафедра теории и 

практики воспитания ГБОУ ДПО 

НИРО 

30  Участие в сетевом 

инновационном проекте 

«Проектирование 

воспитательной системы ОО 

как условие профилактики 

асоциальных проявлений в 

школьной среде» 

Проведение круглого стола с 

участием педагогов и 

учащихся школы с участием 

представителей НИРО 

 

 



 Профилактика алкоголизма, курения, наркомании, ПАВ 

 ноябрь-

апрель 

Социальный педагог 

Селиверстова А.А., школьные 

и поселковые библиотеки, 

волонтерский отряд школы 

«Олимп» 

810 Районная тематическая акция по 

профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя и наркотиков «За 

здоровье и безопасность наших детей» 

 

 декабрь Преподаватель- организатор 

ОБЖ Вилкова Г.П., МБУ ДОД 

ДДЮТ г.Кстово 

12 Районные командные соревнования по 

технике и тактике пешеходного туризма 

в помещении среди обучающихся 5-6 кл. 

«За здоровый образ жизни» 

 

 декабрь Преподаватель – организатор 

ОБЖ Вилкова Г.П. 

1  Областной конкурс юных 

инспекторов движения 

 Ноябрь- май Учителя физкультуры,  

Юрченкова Г.Б. 

Шпагин А.О., комитет спорта  

Кстовского района 

5 Выполнение нормативов «Готов к труду 

и обороне» 

 

 В течение 

года 

Классные руководители 1-11 

классов, школьная и 

поселковые библиотеки 

810 Проведение классных часов по данной 

тематике. 

 

07.03.2017 Зам. директора 

Ханова С.В., МБОУ ДОД ЦВР 

г.Кстово, ГБУДО  ЦВДНО 

г.Н-Новгорода 

20 Участие в муниципальном этапе 

областного смотра- конкурса 

«Волонтером быть здорово!» 

 

Участие в областном этапе 

областного смотра- конкурса 

«Волонтером быть здорово!» 

 Профилактика экстремизма и ксенофобии 

 26.09.2016 Учитель физкультуры 

Шпагин А.О., комитет спорта 

и туризма Кстовского района 

7 Осенний кросс под девизом: «Спорт без 

границ» им.Н.Н.Новикова  7-8  кл. 

 

 11.04.2017 Зам. директора 

Лапина Н.Е., 

Православно-просветител. 

центр г.Кстово  

68 Открытый классный час «Уроки 

доброты» 

 



 15.12.2016 Зам. директора 

Лапина Н.Е. 

Кстовский городского совета 

ветеранов войны, участников 

локальных войн в 

Афганистане и Чечне 

180 «Уроки мужества»  

 09.05.2016 Заместитель директора 

Лапина Н.Е., совет ветеранов 

поселка Ждановский 

 

85 Участие в акции «Бессмертный полк»  

 Профилактика СПИДа 

 декабрь Педагог- психолог 

Масланова А.Г. 

30 Участие в добровольном анонимном 

социально –  психологическоом 

тестировании  обучающихся   в целях 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотпроных веществ 

Не приняли участие из-за 

карантина 

 Ноябрь-

апрель 

Социальный педагог 

Селиверстова А.А., 

Молодежная палата 

Кстовского района 

810 Районная тематическая акция по 

профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя и наркотиков «За 

здоровье и безопасность наших детей» 

Участие в акции «СТОП ВИЧ СПИД 

 

 В течение 

года 

Классные руководители  

8-11 кл. 

Школьные и поселковые 

библиотеки 

810 Проведение классных часов по данной 

тематике 

 



Работа с родителями и законными представителями по профилактике 

правонарушений и формирования здорового образа жизни 

 

Воспитание учащихся невозможно без сотрудничества с родителями. Работа 

с родителями ведется по направлениям: повышение психолого-

педагогических знаний и вовлечение их в учебно-воспитательный процесс, 

во внеурочную досуговую деятельность. В практике школы используются 

массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы с 

родителями.  

решаются следующие задачи:   

   - оказание коррекционно-педагогической и психологической поддержки 

семьям в вопросах воспитания, обучения и развития детей. 

  - формирование взаимного доверия в системе отношений между 

учреждением и семьёй. 

  - повышение правовой  компетентности  родителей. 

  - организация совместной деятельности учреждения и родителей по 

укреплению здоровья детей. 

 - использование современных форм и методов работы с семьей;   

 

 В течение учебного года родители участвовали в социологических опросах, 

отвечали на вопросы анкет. В результате анкетирования по вопросу 

удовлетворённости родителей состоянием образовательной и воспитательной 

работы школы было выяснено следующее: 

    - 81 % родителей удовлетворены уровнем преподавания, своими 

отношениями с педагогами и администрацией; 

    -  70 % родителей определяют уровень нагрузки как оптимальный; 

    - 70 % опрошенных удовлетворены отношениями своего ребёнка с 

педагогами и к школе в целом; 

    -   73 % родителей ценят мнение педагогов и прислушиваются к их 

рекомендациям; 

    -  64 % родителей считают, что школа в своей деятельности должна делать, 

акцент   на образовании, а 36% отдают предпочтение воспитанию. 

      Родители участвуют в проведении тематических классных часов, работе 

общешкольной конференции, Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, родительского патруля, Управляющего совета школы. 

Наиболее активно родители участвуют в организации досуга детей. Это 

организация однодневных  туристических походов, новогодних утренников, 

посещение театров, кино, организация и проведение классных праздников, 

участие в творческих конкурсах.   



Для осуществления успешной работы школы с родительской 

общественностью необходимо понимать, что максимально привлечь 

родителей к участию в учебно-воспитательном процессе сможет только 

классный руководитель. 

         Вся деятельность классного руководителя с родителями учащихся в 

нашей школе представлена следующими направлениями и формами: 

 - изучение семей и условий семейного воспитания;  

-индивидуальная работа; 

 - информирование родителей о содержании учебно-воспитательного 

процесса в классе;  

 - психолого-педагогическое просвещение родителей;  

 - взаимодействие с родительским комитетом;  

 - совместная деятельность родителей и учащихся. 

Высокая посещаемость родителей классных собраний наблюдается в 

начальном звене (79-82%), в среднем звене колеблется от 44-58%, в старшем 

составляет примерно от 60 до 72%.  

Ежегодно проводится диагностика удовлетворенности родителей и учащихся 

деятельностью школы. Результаты 2016-2017 года следующие: 

 

Удовлетворенность родителей деятельностью школы: 
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Удовлетворенность учащихся деятельностью школы: 
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Итоги за 2016-2017 уч.г. и задачи на 2017-2018 уч.г. 

 

На основании вышеперечисленного, профилактическую работу школы  

можно считать удовлетворительной. Следует отметить, что: 

-  практически все вышеперечисленные направления профилактической 

работы в школе являются приоритетными.   

- организация и проведение воспитательных профилактических мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий;  

- все мероприятия направлены на развитие сознательного отношения к 

своему здоровью, созданию здорового детского коллектива; 

- к работе активно привлекаются представители различных организаций и 

ведомств. 

 

 



Не удается избежать и некоторых недостатков:  

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил внутреннего 

распорядка  учащихся со стороны ряда учеников, что говорит о 

недостаточном уровне их воспитанности и сознательности;  

- остаются недоработки в области развития классными руководителями 

классного самоуправления и внедрения деятельностного подхода при 

проведении классных воспитательных  мероприятий; 

- не все классы принимают активное участие в школьных делах, что говорит 

о недостаточно высоком уровне вовлеченности в школьную жизнь; 

 

Задачи работы СПС на 2017-2018 учебный год: 

1. Продолжить профилактическую работу с обучающимися в 

соответствии с планом и в рамках реализации инновационного сетевого 

проекта. 

2. Продолжить координирование работы службы социально-

психологической помощи в ОО. 

3. Оказывать содействие успешному индивидуальному личностному пути 

развития обучающихся в рамках его возрастных особенностей. 

4. Развивать психологическую компетентность и культуру участников 

образовательного пространства. 

5. Продолжить взаимодействие с классными руководителями, учителями-

предметниками, родителями по предупреждению правонарушений, 

систематически отслеживать посещаемость учебных занятий, своевременно 

устанавливать причины пропусков уроков 

6. Провести психологический анализ социальной ситуации развития 

новых субъектов образовательного пространства школы, выявление 

основных проблем и определение путей и средств их разрешения. 

7. Обратить особое внимание на обучающихся 5-7 классов в связи 

реализацией программы ФГОС ООО. 

8. Осуществить психологическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9. Повысить психолого-педагогическую компетенцию педагога-

психолога, социального педагога, учителя - логопеда. 

 

 


