
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Отчет о работе социальных педагогов за 2018 – 2019 учебный год 

 
Деятельность социального педагога  направлена на формирование нормативного 
социального поведения, профилактику асоциального поведения и правонарушений, 
охрану жизни и здоровья обучающихся, организацию взаимодействия учителей, 
родителей (законных представителей), на создание психологического комфорта и 
безопасности обучающихся в школе, в семье, в окружающей социальной среде, на 
принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке, реализации прав и свобод 
личности. 
 
Социальный педагог школы-интерната Слезкина Е. В. развивала свою деятельность 
в следующих направлениях: 
 
1.Социально-педагогическое исследование с целью выяснения социальных и 
личностных проблем учащихся: 
 - проведение социальной паспортизации; 
 - изучение и анализ социально-бытовых и культурных отношений в семьях учащихся,  
морально-психологического климата; 
 - проведение социально-педагогической диагностики с целью выявления личностных 
проблем учащихся и их семей 
2.Социально-педагогическая защита прав ребенка: 
 - выявление  и поддержка учащихся, нуждающихся  в социальной защите (дети-
инвалиды, опекаемые); 
 - защита прав и интересов учащихся (в том числе оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации) в различных инстанциях (педсовет, Совет по профилактике правонарушений, 
Комиссия по делам несовершеннолетних и т.п.); 
 - защита и индивидуальная работа с учащимися, подвергшимися агрессии со стороны 
взрослых 
3.Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании 
личности учащегося: 
 - раннее выявление неблагополучных семей; 
 - создание банка данных (полные, неполные, опекунские, малообеспеченные, 
многодетные, трудные семьи); 
 - пропаганда здорового образа жизни (учащиеся, родители, законные представители) как 
необходимого условия успешной социализации учащихся; 
 - психолого-педагогическое  и духовно ценностное просвещение с целью создания 
оптимальных условий понимания между членами семьи; 
 - содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс 
4.Социально-педагогическое консультирование:  
 - организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций для учащихся; 
 - консультирование и специализированая помощь учащимся в профессиональном 
определении; 
 - консультирование родителей, педагогов по разрешению социально-педагогических 
проблем и др. 
5.Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация: 
 - раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения; 
 - обеспечение профилактической и коррекционной работы с учащимися, состоящими на 
различных видах учета; 
 - организация профилактической работы с учащимися «группы риска»; 
 - пропаганда здорового образа жизни; 
 - повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей (законных 
представителей) с целью  профилактики девиантного поведения; 



 - организация реабилитации учащихся, испытывающих различные затруднения в системе 
разнообразных отношений, вызывающих дезаптацию 
6.Содействие развитию ориентированной среды для оптимального развития 
личности ребенка с ОВЗ: 
 - обращение внимания администрации школы-интерната на проблемы и потребности 
учащихся, учителей, родителей при планировании и организации учебно-воспитательного 
процесса, социально-педагогической деятельности; 
 - развитие взаимопонимания и взаимодействия между участниками образовательного 
процесса 
7.Поддержка социально ценной деятельности обучающихся с ОВЗ: 
 - благотворительные мероприятия; 
 - охрана природы; 
 - проведение игр и творческих занятий; 
 - проведение мероприятий, способствующих личностному и профессиональному 
самоопределению ребенка с ОВЗ 
8.Организационно-методическая деятельность: 
 - анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности; 
 - накопление банка данных по методикам  работы 
 
Работа  социального педагога основывалась на четырех факторах: 
 

1. Диагностическо-прогностический 
2. Коррекционно-образовательный и социокультурный  
3. Функционально-организационный 
4. Правовой  

и имела свои особенности, которые определялись возрастом обучающихся 
воспитанников, характером их развития и коррекционными возможностями, а так же 
влиянием социальной среды, в которой ребенок рос до определения в школу-интернат. 
Социальный опыт учащихся с ОВЗ часто не согласуется с принятыми в обществе 
установками, поэтому большое внимание в работе  уделялось организации их 
просвещения, социальной помощи, превенции асоциального образа жизни.  
В течение года было проведено 2 Дня профилактики: День профилактики терроризма и 
экстремизма и День профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

 
Дни профилактики правонарушений среди несовершеннолетних (участие 
социального педагога) 

 
Дата Тема Приглашенные 

специалисты 
Классы 

/число уч-ся 
28.09.2018 Единый день профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних: 
- Занятие с учащимися 
«Ребята! Соблюдайте правила 
дорожного движения!»; 
 
- Занятие с учащимися «Опасности, 
подстерегающие на объектах  
   железной дороги»; 
 
-  - Занятие с просмотром 
презентации «Знатоки ПДД» с 
сопровождением обсуждения  
 
-Занятие с просмотром презентации 
« Железная дорога – не место для 

 
 
 
Социальный педагог  
Слезкина Е.В. 
 
 
Социальный педагог  
Слезкина Е.В. 
 
 
Социальный педагог  
Слезкина Е.В. 
 
 
Социальные педагоги 
Слезкина Е.В. 

 
 
 
 
5 /20 
 
 
8-9 /46 
 
 
 
6/21 
 
 
 
7/23 
5 /20 



игр» с   последующим обсуждением  
- Занятие с просмотром 
презентации «Знатоки ПДД» с 
сопровождением обсуждения  
    с учащимися 7-х классов; 
 
- Занятие с просмотром 
презентации «Знания ценой в 
жизнь» с сопровождением    
обсуждения   
 
 
- Коррекционно-развивающее 
занятие с просмотром и 
обсуждением презентации  «Вирус 
сквернословия»; 
 
-Диспут с учащимися 7-х классов 
«Дымовая ловушка»; 
 
- Занятие с просмотром 
видеофильма с обсуждением «Твой 
выбор» с учащимися  
   8-9- х классов;  
 
- Диспут «Что такое хорошо, а что 
такое плохо» 
 
 
 
- Занятие с просмотром и 
обсуждением  презентации 
«Безопасность в доме» 
 
 
 

 
Социальные педагоги 
Слезкина Е.В. 
 
 
 
Социальные педагоги 
Слезкина Е.В. 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
Новикова Н.Д. 
 
 
 
Педагог-психолог 
Новикова Н.Д. 
 
Педагог-психолог 
Новикова Н.Д. 
 
 
 
Педагог-психолог 
Новикова Н.Д. 
 
 
 
Педагог – психолог 
Литвиненко И.В. 
 
  
 
 

 
7/23 
 
 
5/20 
 
 
 
7/23 
 
 
 
6/21 
 
 
 
 
7/23 
 
 
 
8-9 /46 
 
 
 
5/20 
 
 
 
 
2-4/54 

22.02.2019 г. День профилактики терроризма и 
экстремизма: 
- Занятие с просмотром 
презентации «Дружба – чудесное 
слово!» 
 
- Занятие «Терроризму – нет!!!» 
 
 
-  Занятие «Экстремизму и 
терроризму - нет!» 
 
 
- Занятие с просмотром 
презентации «Дружба – чудесное 
слово!» 
 
- Занятие « Как жить в мире с 
другими»; 
  - Групповое занятие «Беседа о 

 
Социальный педагог  
Слезкина Е.В. 
 
 
Социальный педагог  
Слезкина Е.В. 
 
Социальный педагог  
Слезкина Е.В. 
 
 
 
Социальный педагог 
Слезкина Е.В. 
 
 
Педагог-психолог 
Литвиненко И.В. 
 

 
5/18 
 
 
 
7/21 
 
 
8-9/47 
 
 
 
 
6/20 
 
 
 
 
 
 



толерантности 
 
- Профилактическое занятие 
«Толерантность в современном 
мире» 
  
- Беседа «Противодействие 
экстремизму и терроризму»; 
 

–    Беседа с обучающимися 
«Правила безопасности» 
 

 
 
Педагог-психолог 
Логинова Е.С. 
 
Педагог-психолог 
Новикова Н.Д. 
 
 
заместителя 
директора по 
безопасности    
Космочевского В.А. 

 
 
8-9/47 
 
 
7-8/40 
 
 
 
5-6/38 
 

25.04.2019 Единый урок  профилактики: 
  - Групповое занятие «Безопасное 
поведение на железной дороге» 
 
  - Групповое занятие « Знай 
правила движения – как таблицу 
умножения» 
 
- Индивидуальные беседы для 
родителей «Азбука для родителей - 
детский травматизм» 

 
Социальный педагог  
Слезкина Е.В. 
 
Социальный педагог  
Слезкина Е.В. 
 
 
 
Социальный педагог  
Слезкина Е.В. 
 
 

 
7-8/40 
 
 
5-6/45 
 
 
 
 
3,6,7/3 

 
Работа Совета профилактики правонарушений   
  
Количество заседаний СП 
(2018-2019) 

16 

Количество рассмотренных дел 26 
Причины вызова на СП Прогулы (опоздания) 0 
 Неуспеваемость 0 
 Кражи 0 
 Драки 2 
 Распитие спиртных напитков 0 
 Курение в общественных 

местах 
2 

 Нахождение на улице в 
темное время суток без 
взрослых 

1 

 Уход из дома 0 
 Нарушение дисциплины 21 
 Неисполнение родительских 

обязанностей 
0 

 Снятие с учета как 
исправившихся: дети/семьи 

2/1 

 
Информация из базы данных по учащимся, состоящим на разных видах учета 
 

Вид учета Количество  
на начало 

2018-2019уч.г. 

Поставлено  
на учет в 

2018-2019уч.г. 

Снято  
с учета в 

2018-2019уч.г. 

Количество  
на конец 

2018-2019уч.г. 
ВШУ 2 0 2 0 



КДНиЗП 0 0 0 0 
ПДН 0 0 0 0 

 
Информация из базы данных по семьям, состоящим на разных видах учета 
 

Вид учета Количество  
на начало 

2018-2019уч.г. 

Поставлено  
на учет в 

2018-2019уч.г. 

Снято  
с учета в 

2018-2019уч.г. 

Количество  
на конец 

2018-2019уч.г. 
ВШУ 2 1 1 2 

КДНиЗП 0 0 0 0 
ПДН 1 0 0 1 

 
 
       
 
В течение года проводилась работа по правовому просвещению  с детьми, 
родителями  и лицами, их заменяющими по: 
  -  разъяснению Закона Московской области № 148/2009 – ОЗ от 14.12.2009 г.  «О мерах 
по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в 
Московской области»; 
- разъяснению прав и обязанностей родителей по воспитанию ребенка ( «Права и защита 
интересов семьи и детей», «Административная ответственность за уклонение от 
воспитания и содержания ребенка. Ст.5.35 УК РФ»); 
 - ознакомлению с Декларацией «О правах умственно отсталых лиц. Резолюция, принятая 
Генеральной Ассамблеей 2856 (ХХVI)»; 
 -  ознакомлению с «Конвенцией о правах ребенка» и др. 
 
20.11.2018 г.–  проведен Единый День правовой помощи детям 
- Беседа «Права ребенка в современном мире» (8-9 классы); 
- Беседа «Что такое закон. Конституция РФ – основной закон нашего государства» (5-7 
классы); 
- Беседа «Как государство может защитить права ребенка» (5-9 классы); 
- Беседа «Права и обязанности родителей» (родители, законные представители) 
 
Большое внимание уделялось профилактике ДДТТ. 
 
29.08.2018 г. – 18.09.2018 г.  – Комплексное информационно-профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!»: 
- 04.09.2018 г. – Групповая беседа «Правовая ответственность водителей и пешеходов за 
нарушение ПДД» (8 классы) 
 
25.09.2018 г. - 29.09.2018 г. – Неделя безопасности детей на дорогах 
24.10.2018 г.- 12.11.2018 г. – Целевое профилактическое мероприятие 
«Осенние каникулы»: 
 - 24.10.2018 г. – Беседа «Безопасность на улице» с повторением правил ДД (6 классы); 
 - 10.11.2018 г. – Беседа «Светоотражающие элементы спасут жизнь в темное время 
суток» (5-7 классы) 
 
07.11.2018 г. – 11.11.2018 г. – Неделя безопасности в рамках оперативно-
профилактических мероприятий «Безопасная дорога»: 
 - 08.11.2018 г. – Профилактическая  беседа «Нерегулируемый перекресток» (9 классы); 
 - 09.11.2018 г. – Беседа «Правила безопасности – ПДД (7-8 классы) 
 
19.12.2018 г.- 15.01.2019 г. – Информационно-профилактическое мероприятие 
«Зимние каникулы»: 



 - 21.12.2018 г. – Просмотр презентации с последующим обсуждением «Неожиданные 
опасности на дороге. Внимание!» (5-6 классы) 
 - 11.01.2019 г. – Беседа «С детства до самых преклонных седин – дорожный закон для 
всех нас един!» (7-9 классы) 
 
18.03.2019 г.- 07.04.2019 г. – Комплексное информационно-профилактическое 
мероприятие «Весенние каникулы»: 
 - Индивидуальные профилактические беседы с воспитанниками «группы риска» по 
правилам поведения на каникулах : «Дороги. Люди. Машины. Правила» (6-9 классы) 
 - 05.04.2019 г. – Беседа «Я пешеход» (7-8 классы) 
 
25.04.2018 г. – Единый Урок безопасности в общеобразовательных организациях 
Городского округа Подольск (ПДД): 
 - Групповое занятие «Знай правила движения как таблицу умножения!» (5-6 классы); 
 - Индивидуальные беседы «Уроки дорожной безопасности для родителей» (родители, 
законные представители) 
 
21.05.2019 г.-24.05.2019 г. – Комплексное  информационно-профилактическое 
мероприятие по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
«Внимание – дети!»: 
23.05.2019 г. – Беседа «Твоя безопасность в летний период. Твердо запомни правила ДД!» 
 
 
Работа по профилактике терроризма и экстремизма. 
 
С 04.09.2018 г. по 08.09.2018 г. прошла  Неделя солидарности в борьбе с терроризмом в 
рамках Всероссийского дня солидарности в борьбе с терроризмом. (Беслан):  
 - 05.09.2018 г. - Групповая беседа «У терроризма нечеловеческое лицо» (8-9 классы) 
 - 06.09.2018 г. - Беседа «Трагедия в Беслане не должна повториться!» (7 классы); 
 - 08.09.2018 г. - Просмотр презентации с обсуждением «Мы разные, но мы вместе. Нет –  
   терроризму!» (5-6 классы) 
С 13.11.2018 г. по  17.11.2018 г. прошла Недели толерантности в рамках Дня народного 
единства: 
 - 14.11.2018 г. – Просмотр презентации с обсуждением «Едино государство, когда един  
    народ. Когда великой силой он движется вперед» (6-7 классы) 
 - 16.11.2018 г. – Беседа «Мы учимся быть толерантными» (8 классы); 
  
 22.02.2019 г. был проведен День профилактики терроризма и экстремизма: 
 - 22.02.2019 г. - Групповая беседа « Памятка безопасности» (5-9 классы)  
 
25.04.2019 г. прошел Единый урок  профилактики: 
  - 25.04.2019 г. - Групповое занятие «Безопасное поведение на железной дороге» (7-8  
    классы) 
  - 25.04.2019 г. - Групповое занятие « Знай правила движения – как таблицу умножения»  
    (5-6 классы) 
 - 25.04.2019 г. - Индивидуальные беседы «Азбука для родителей - детский травматизм»  
   (родители, законные представители)                        
 
Военно-патриотическое воспитание. 
 
Месячник военно-патриотического воспитания среди учащихся школы-интерната 
в феврале 2018 года: 
 - Беседа «Я – патриот своей страны» (7-9 классы); 
 - Беседа «Родина. Героизм. Патриотизм (5-6 классы)»; 
 - Беседа «Государственные символы России» (5-9 классы) 
 



 
С 04.09.2018 г. по 25.09.2018 г. школа-интернат приняла участие в Месячнике 
доброты и милосердия: 
 - 04.09.2018 г. - 25.09.2018 г. -  Изготовление сувениров для поощрения участников 
соревнований и конкурсов   общегородского праздника «День милосердия» для 
Подольчан с ограниченными возможностями здоровья (5-9 классы) 
17.10 – 07.11.2018г. – Декада милосердия, посвященная 30-летию ПГО ВОИ – сбор 
сувенирной продукции 
 
Ежеквартальная межведомственная профилактическая акции «Здоровье – твое 
богатство» (04.09.2018 г. – 08.09.2018 г.): 
 - 07.09.2018 г. – Групповая беседа «Каждый человек – кузнец своего здоровья. О 
здоровом образе жизни без вредных привычек  и правильном питании» (8 классы) 
 
Ежеквартальная межведомственная профилактическая акция «Здоровье – твое 
богатство» (19.11.2018 г. – 23.11.2018 г.): 
 - 21.11.2018 г. – Беседа с просмотром и обсуждением презентации «Если хочешь быть 
здоров – закаляйся» (8 классы); 
 - 22.11.2018 г. – Беседа  с просмотром и обсуждением презентации «Здоров не тот, кто 
умеет  лечиться, а тот, кто умеет здоровье беречь!» (6-7 классы) 
 
Всероссийский день борьбы со СПИДом в Московской области (03.12.2018 г.) 
 - 03.12.2018 г. – Беседа «Знать – значит быть предупрежденным!» (9 классы) 
 
Общешкольная  неделя безопасного Интернета в рамках Всероссийской недели 
безопасного Рунета (05.02.2019 г. – 08.02.2019 г.) 
 - 05.02.2019 г. – Групповая беседа «Безопасность ребенка в интернете» (5-7 классы) 
 - 07.02.2019 г. – Групповая беседа «Десять правил безопасности для подростка в 
Интернете» (8-9 классы) 
 
Единый день в борьбе с наркоманией  в рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом (04.03.2019г.) 
 - 04.03.2019 г. - Дискуссия на тему « Мы в ответе за свою жизнь» 
 
 
Единый Урок безопасности в общеобразовательных организациях Городского 
округа Подольск (25.04.2019 г.) 
 - Групповое занятие «Безопасное поведение на ж/д. Переезд» (7-8 классы) 
 - Индивидуальные беседы с родителями «Азбука для родителей. Детский травматизм» 
 (3-7 классы) 
 - Групповая беседа с родителями «Учите детей осторожности» (2-4 классы) 
 
Межведомственная профилактическая акции «Безопасные окна» (02.04.2019 г. -  
19.04.2019 г.) 
 - 17.04.2019 г. – Профилактическая беседа «Открытое окно, москитная сетка, балкон как 
источник опасности» (6 классы) 
 - 18.04.2019 г. – Профилактическая беседа «Москитная сетка – источник опасности»  
(7 классы) 
 - 11.04.2019 г. – Индивидуальные беседы с родителями «Как обеспечить безопасность 
детей дома» (5 классы) 
 
Муниципальная Акция «Здоровый город» (06.04.2019 г.) 
 - 06.04.2019 г. – Занятие «Путешествие по стране Здоровье» 
 
 



Ежеквартальная межведомственная профилактическая акция «Здоровье – твое 
богатство» (08.04.2019 г. – 12.04.2019 г.) 
 - 11.04.2019 г. – Беседа «Вредные привычки – непоправимый вред здоровью» (5-А класс) 
 - 14.04.2019 г. – Беседа «С физкультурой дружить – здоровым быть!» (9 классы) 
 - 11.09.2019 г. – Групповая беседа с родителями «Вакцинация и профилактика 
простудных и инфекционных заболеваний» (5-9 классы) 
 
Единый День по пожарной безопасности в рамках Всероссийского Дня пожарной 
охраны России в общеобразовательных организациях Городского округа Подольск  
(26.04.2019 г.) 
 - 26.04.2019 г. - Групповая беседа «Ваши действия  при пожаре. Правила пожарной 
безопасности дома и на улице» (7-8 классы) 
 - 26.04.2019 г. - Групповая беседа с просмотром презентации «Эта спичка-невеличка». 
Закрепление правил по пожарной безопасности (5-6 классы) 
- 26.04.2019 г. - Индивидуальные беседы с родителями «Отчего возникают пожары и их 
предупреждение» (7 классы) 
- 26.04.2019 г. - Индивидуальные беседы с родителями «Основные поражающие факторы 
пожара» (6 классы) 
В течение года велась профилактическая работа по посещаемости учебных занятий в 
том числе и учащимися, отнесенными к «группе риска». 
 
Проводилась большая работа по предупреждению самовольных уходов из школы-
интерната и семьи  (помощь в вовлечении в кружки по интересам воспитанников 
«группы риска»; посещение семей  на дому – 1 раз в месяц; пересмотр диагноза на 
областной ПМПК – февраль и май 2019 года; прием у врача психиатра – 1 раз в месяц; 
консультации психолога – в течение года, по необходимости). 
Количество фактов самовольных уходов несовершеннолетних из школы-интерната 
и семьи за период  с 01.09.2017 по 24.05.2018 – 1 
 
Количество учащихся, совершивших преступления по состоянию на 01.09.2018 г. - 0 
Количество учащихся, совершивших преступления по состоянию на 24.05.2019 г. – 0 
 
Социальными  педагогами  осуществляется постоянный контакт с инспекторами ПДН I,  
II,   III,  IV  ОП УМВД России по городскому округу Подольск, органами опеки и 
попечительства, МУ ЦСППМ «Юность», КДН и ЗП, школьными педагогами-
психологами. 
 
Выступления и доклады: 
 

Слезкина Е.В. 
20.09.2018 Выступление на общешкольном родительском 

собрании « Социальная служба школы-
интерната. Знакомство с работой» 

Школа-интернат 

01.11.2018 Доклад на педсовете «Профилактика вовлечения 
подростков и молодежи в экстремистскую 
деятельность в работе педагога» 

Школа-интернат 

21.02.2019 Выступление на общешкольном родительском 
собрании « Профилактика правонарушений» 

Школа-интернат 

29.03.2019 Доклад на педсовете «Современные подходы в 
организации социально-личностного развития 
детей с интеллектуальной недостаточностью » 

Школа-интернат 

 
 
 

 



Анализируя проделанную работу и результаты, можно сделать следующие выводы: 
1.Запланированные на 2018-2019 г. мероприятия полностью выполнены 
2.Постоянно ведется профилактическая и просветительская работа с детьми, родителями 
(законными представителями), отнесенными к «группе риска» 
 
Продолжить работу над поставленными целями и задачами на 2019-2020 учебный 
год: 
 - создание условий для самовыражения, саморазвития учащихся в образовательном 
процессе; 
 - формирование устойчивого интереса к творческому поиску; 
 - ранняя профилактическая коррекция отклонений в развитии, поведении и деятельности 
обучающихся; 
 - создание условий для успешного становления ребенка с ОВЗ как субъекта социальной 
жизни; 
 - координация процесса создания педагогически целесообразной среды 
Названные цели предполагают решение задач: 
 - осуществление и защита прав ребенка ; 
 - жизнеобеспечение ребенка; 
 - социологические исследования в окружающем социуме; 
 - изучение и корректировка межличностных отношений; 
 - представление интересов ребенка в государственных и общественных структурах; 
 - координация социально значимой деятельности; 
 - проведение социально-культурных мероприятий  
 
 
Директор школы-интерната:                            И.В.Внукова 
 
Зам. директора по УВР:                                    Н.П.Куликова  
 
Социальный  педагог:                                       Е.В.Слезкина 


