
Анализ работы социального педагога по Фрунзенской СШЛ №1
за 2021-2022 учебный год.

Вся работа велась согласно запланированному плану. В начале учебного года 
был изучен и составлен социальный контингент учащихся. Классные руководители 
составили социальные паспорта классов. Исходя из этого, составлен и социальный 
паспорт школы.

С детьми из различных социальных категорий велась индивидуальная работа. 
Так как в начале года обучение было в онлайн режиме с учащимися и их родителями 
работу вели онлайн формате.

В октябре месяце совместно с организатором по ВР, классными 
руководителями соблюдая все санитарные нормы безопасности, посетили семьи из 
«группы риска», неблагополучных семей и детей мигрантов. Учителя -  предметники 
обратились классным руководителям, что многие учащиеся не выходят на связь, и 
нет обратной связи. В ходе выяснения это как раз таки оказались дети вышеназванных 
категорий. При выяснении причины не выхода на связь узнали, что у многих семей не 
было смартфонов или интернета. Учитывая обстоятельства, учителя -  предметники 
давали индивидуальные задания учащимся в виде конспекта урока. Детей из этих 
категорий взяли под особый контроль и вели усиленную работу.
По результатам посещения были составлены акты ЖБУ.

• многодетных семей, по школе 38, детей 104
• Малоимущих семей, по школе 46 , детей 76, из них попавшие в ТЖС 12 

семей.
• Круглых сирот, 4 детей.
» Социальных сирот, 5 детей.
® Полусирот ( смерть одного из родителей) 41 детей.
• Детей с инвалидностью, 8.
• Детей без свидетельства о рождения, 6.
В 2020- 2021 учебном году все учащиеся школы данных категорий были 

посещены на дому .
По результатам посещения были составлены акты ЖБУ.

По категории «Дети мигрантов» составлено уведомительное письмо о необходимости 
доверенности от законных представителей интересов ребенка (родителей) на тех, 
кому были оставлены дети в отсутствии выше указанных законных представителей.

Составлены АКТы, ЖБУ семей, проведены беседы.
С семьями воспитывающих детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в конце года с целью сверки, собираются сведения о попечителях, о
состоянии здоровья детей, о внеурочной занятости подопечных, о выполнении
рекомендаций педагогов и медицинских работников.

В феврале месяце в школе проводилась благотворительная акция «Дети 
детям».Собранные канцелярские товары, мыло моющие средства, маски, антисептики 
были розданы учащимся из различных социальных категорий.

Социальная защита, айыл окмоту оказывала неоднократную помощь в виде 
продуктов питания.

Также в школе работают различные кружки как: «Умелые ручки» спортивные 
кружки «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Теннис», Таэк вон до», творческие 
кружки «Комуз», хореографический кружок, почти всех детей из социальных 
категорий вовлекли в кружки и заняли их досуг.
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Установлено тесное сотрудничество с ИДН. Стали традиционными «Советы 
профилактики» , индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 
учащимися, а также беседы с родителями об ответственности за воспитание и 
обучение детей, необходимости контроля за их время провождением. Организация 
внеурочной и каникулярной занятости.

В основном все запланированные мною мероприятия по социальной работе на 
2021-2022 уч. год проведены и поставлены цели и задачи на новый учебный год.

Социальный педагог Орозканова Э.Б.
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