
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА                                                     

по результатам выполнения плана - 

графика заседаний РМО социальных 

педагогов за 2019-20 учебный год 

 

Цель анализа:  

- определить эффективность и продуктивность 

методической работы методического 

объединения социальных педагогов. 

Задачи: 

- выявить  проблемы социальной работы и 

наметить пути их решения;  

- определить перспективы дальнейшей работы по 

совершенствованию      методической поддержки 

деятельности  социальных педагогов; 

- создать условия для развития мотивации к 

поиску новых более эффективных форм и 

содержания методической поддержки 

социальных педагогов. 

 

 

      

 



   Решая современные проблемы воспитания в школе, рядом с 

ребенком должен быть педагог, организующий комплексное 

воздействие на процесс его взросления в зависимости от развития 

индивидуальных личностных качеств  ребенка, осуществляющий 

социально-педагогическую поддержку. Таким педагогом в школе 

является социальный педагог. Социальный педагог также призван 

обеспечить профилактику негативных явлений в школьной среде, 

отклонений в поведении детей, в их общении. В его обязанности 

входит оказание помощи обучающимся, попавшим в сложные 

жизненные ситуации, а также – работа с родителями социально не 

защищенных детей. Социальный педагог  совместно с 

администрацией школы, педагогами,  родителями, 

представителями учреждений социальной направленности призван 

вести работу по сохранению и укреплению здоровья детей, по  

профилактике злоупотребления ПАВ, правовому просвещению 

обучающихся.                                                                                                                  

Особое значение в методической поддержке социальных педагогов 

имеет работа методического объединения,  целью которого 

является методическое сопровождение социальных педагогов в 

процессе профессиональной деятельности. Ведущие направления 

деятельности:                                                   

 -  организационно-методическая деятельность,                                                                

-  информационно-аналитическая деятельность,                                                          

-  консультационная деятельность.  

Сегодня нельзя не учитывать и тот факт, что в процессе взросления 

дети осваивают множество ролей и вступают в отношения с 

социальным окружением,  для чего необходимо обладать 

определенными умениями, чтобы избежать конфликтов. Важной 

задачей воспитательной и социальной деятельности становится 

формирование культуры общения и навыков разрешения 

конфликтов.  Особого внимания требует внедрение в 

воспитательную деятельность, в деятельность социальных 

педагогов новых воспитательных технологий, в том числе 

медиации. В образовательных учреждениях созданы Центры по 

медиации, школьные службы примирения, конфликтологические 

службы школы,  разработаны и внедрены  программы 

восстановительного правосудия.                                                                                                                



В 2019-20 учебном году была определена методическая  тема  РМО 

социальных педагогов: «Внедрение школьной службы медиации в 

модель социально-психологической службы школы, работающей в 

сложном социальном контексте». Целью которой  являлось  

формирование культуры общения и навыков разрешения 

конфликтов взрослых и детей.  Были определены задачи: изучение 

нормативно-правовой базы,  введенной в действие по работе служб 

школьной медиации;  обсуждение новых проектов в область 

образования и воспитания; повышение теоретического, научно-

методического уровня подготовки социальных педагогов; изучение, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта о 

работе служб медиации в ОУ в целях восстановительного 

правосудия в отношении детей.    На заседаниях  методического 

объединения социальных педагогов выносятся на обсуждение 

вопросы школьной медиации.                                                                                                                            

В работе районного методического объединения социальных 

педагогов приняли участие: заместитель председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав - Баканова Е.И., 

директор Сергиево-Посадского социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних - Косьмина О.В., педагог- 

психолог Сергиево-Посадского социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Надежда» - Ушакова Т.В.,  

заведующая отделом Сергиево-Посадского управления социальной 

защиты - Новикова М.В., врач-нарколог, психиатр 

наркологического диспансера - Рыбакова Л.Л., заведующая 

отделением ГБУЗ Московской области «Психиатрическая больница 

№5» - Пастор О.Н..                                        

В 2019-20 учебном году для социальных педагогов были проведены  

методические объединения   по темам:                                                                  

«Медиативный подход в работе педагогического коллектива как 

основа культуры современной школы» - 20 сентября 2019 года;                                                               

«Социально-педагогический комплекс как эффективная форма 

позитивной социализации личности» - 23 октября 2019 года;                                                                                                     



22 ноября 2019 года в МБОУ «СОШ №10»  состоялся семинар на 

тем «Цель и задачи школьного ресурсного  центра медиации», где 

социальные педагоги района познакомились с работой ресурсного 

центра школы;                                              

 «Работа по предоставлению муниципальной услуги «Организация 

отдыха детей льготной категории в  каникулярное время» - 11 

декабря 2019 года;                                                 

 «Жестокое обращения с детьми в семье. Разрешение семейных 

конфликтов». Реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей».                                   

Социальные педагоги принимали участие в областных обучающих 

семинарах «Медиативный подход в работе педагогического 

коллектива как основа культуры современной школы», «Цели и 

задачи ресурсного территориального центра медиации», 

«Внедрение школьной службы медиации в модель социально-

психологической службы школы, работающей в сложном 

социальном контексте» и других. Все материалы областных 

семинаров   обсуждаются на заседаниях методического 

объединения. 

Однако,  2019 – 20 учебный год стал особым годом в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции COVID- 19. Усилия по 

пресечению распространения COVID- 19 с помощью 

немедикаментозных вмешательств и профилактических мер, таких 

как социальное дистанцирование и самоизоляция, привели к 

повсеместному закрытию школ. Закрытие учебных заведений, 

привело одновременно и к другим мерам, таким как запреты на 

публичные собрания. Пришлось срочно пересматривать формы 

общения и взаимодействия с социальными педагогами.  С 23 марта 

все школы России были закрыты на карантин, а на 25 марта и 22 

апреля были запланированы семинары для социальных педагогов 

на базе МБОУ «СОШ №21» по теме «Жестокое обращение с 

детьми в семье. Разрешение семейных конфликтов» и семинар на 



тему « О работе служб медиации в ОО в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей (из опыта 

работы ОО района) на базе ОКЦ. Эти семинары пришлось 

отменить. В онлайн режиме проходила работа по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей льготной 

категории в каникулярное время». Дистанционно обрабатывались 

заявки  социальных педагогов, оформлялись документы совместно 

с родителями, формировались списки.  

Члены районного методического объединения социальных 

педагогов поддерживают постоянную связь с различными 

подразделениями, обеспечивающими профилактическую работу с 

детьми, заботу о сохранении их здоровья. Организован 

оперативный обмен информацией о несовершеннолетних, 

совершивших преступления и иные правонарушения с отделом 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних УМВД России по Сергиево - Посадскому 

городскому округу. Постоянно обновляется  банк данных о 

несовершеннолетних «группы риска» и несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения. Куликова А.В.- член КДН и ЗП  

постоянно информирует социальных педагогов о проводимых 

заседаниях КДН и ЗП, о замечаниях и рекомендациях, выносимых в 

адрес работы образовательных учреждений. Стало хорошей 

практикой присутствие на заседаниях КДН и ЗП социальных 

педагогов, чьи воспитанники приглашаются на заседания по 

различным правонарушениям.  В 2019-20 учебном году на 

заседаниях методического объединения были заслушаны 

социальные педагоги: Терехина С.Н. (МБОУ «СОШ №1»), 

Белоножко Н.И. (МБОУ«СОШ №4»), Шойхет Т.С. (МБОУ «СОШ 

№10»), Шевелева Н.В. (МБОУ «СОШ №15), Круглова Л.В. (МБОУ 

«СОШ №1 г. Краснозаводска)  по вопросу « О мерах принимаемых 

образовательными учреждениями по воспитанию и получению 

образования несовершеннолетними, совершающими 

правонарушения, состоящими на различных видах учета и 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 



положении, а также по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних».  

      Одним из приоритетов в   работе социальных педагогов 

является формирование и развитие ценностей здорового образа 

жизни. Во всех образовательных учреждениях района  разработаны 

программы «Формирование здорового образа жизни», 

направленные на формирование у обучающихся здоровых 

установок.  В целях сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков, профилактики табакокурения, алкоголизма, 

наркомании  в образовательных учреждениях  района продолжили 

реализовываться профилактические программы: «Разговор о 

правильном питании», «Мой выбор», «Все цвета, кроме черного», 

«Истоки», «Твое здоровье». В работе использовались 

разнообразные здоровьесберегающие технологии, в каждой школе 

созданы «Кабинеты здоровья». В соответствии с планом работы 

управления образования  и учебно-методического центра на 2019-

2020 учебный год в  образовательных учреждениях  проходили 

семинары по здоровьесбережению, стало традицией ежегодное 

проведения Дней Здоровья. В общеобразовательных учреждениях 

велась систематическая работа среди обучающихся, родителей по 

иммунопрофилактике, профилактике СПИДа и ПАВ. Были 

организованы и проведены: беседы, конкурсы плакатов, рисунков, 

компьютерных презентаций, классные часы, выступление 

агитбригад, «Единые уроки здоровья», спортивные праздники, 

фестивали, соревнования, видео-лектории и другие  массовые 

мероприятия на различные темы здоровьесбережения.        Работа 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, так же 

включает организацию отдыха детей в каникулярное время. Право 

на получение муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 

каникулярное время» имеют граждане Российской Федерации, 

являющиеся родителями (законными представителями) отдельных 

категорий детей, в возрасте от 7 до 15 лет включительно, 

зарегистрированных на территории Сергиево-Посадского 



городского округа. Меры социальной поддержки по обеспечению 

отдыха и оздоровления детей предоставляются следующим 

категориям: дети-инвалиды, дети-сироты и «опекаемые» дети, дети 

погибших военнослужащих, дети, проживающие в малоимущих 

семьях, дети, с отклонениями в поведении; дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; дети из многодетных семей; дети 

работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет 

средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа.  С 1 

января 2019 года Муниципальная услуга предоставляется путем 

подачи заявления родителем (законным представителем) на базе 

МФЦ и посредством государственной информационной системы 

Московской области «Портал государственных и муниципальных 

услуг Московской области» (далее РПГУ).                                                                                               

В 2019-2020 учебном году был организован отдых  детей и 

подростков в загородных оздоровительных лагерях в период  

осенних (100 детей), зимних,  и летних(336 детей) каникул. По 

льготным путевкам отдохнули в ДЛСТ «Пушкино» 536 детей. 

      

    Социальные педагоги принимают активное участие в различных 

профессиональных конкурсах, социальных проектах и инициатив 

по различным направлениям деятельности. Так, социальный проект  

«Волонтеры  21 века»,  социального педагога МБОУ «СОШ №4» 

Белоножко Надежды Ивановны занял первое место в региональном 

этапе конкурса социальных проектов и инициатив, направленных 

на профилактику правонарушений несовершеннолетних. Два 

социальных педагога ( Рыськова М.А. -  МБОУ «Васильевская 

СОШ» и Белоножко Н.И.- МБОУ «СОШ №4») приняли участие в 

конкурсе педагогических работников «Воспитать человека» в 

рамках регионального марафона «Учительство Подмосковья - 

воспитание  будущего поколения», где Белоножко Н.И. стала 

лауреатом в номинации «Гражданско – патриотическое 

воспитание». 

 



Наряду с большой разноплановой работой  методического 

объединения социальных педагогов необходимо отметить  

проблемы и недостатки в работе. Так, например, реже стали 

проводиться районные семинары социальных педагогов на базе 

образовательных учреждений, где на обсуждение коллег 

предоставляется опыт работы социальных педагогов по различным 

направлениям. Иногда низка исполнительская дисциплина, 

задерживается, не в сроки предоставляются аналитические 

материалы и другая социальная информация в управление 

образования и учебно-методический центр образования. Не 

объективно и не грамотно составляются психолого-педагогические 

характеристики на детей, обсуждаемых на КДН и ЗП.                                                                                                                               

В новом учебном году необходимо запланировать индивидуальные 

отчеты о работе социальных педагогов по различным 

направлениям, практиковать проведение семинаров социальных 

педагогов на базе образовательных учреждений, обратив особое 

внимание опыту работы по воспитательным технологиям, в том 

числе медиации. Рассмотреть опыт работы  Центров  медиации, 

школьных служб примирения, конфликтологических служб школы,  

обсудить   программы восстановительного правосудия. 

           Проблема воспитания и организация воспитательного и 

социального процесса имеет важное  значение в современном 

обществе, и есть все основания считать, что в ближайшие годы оно 

станет ключевым в нашей педагогике. При этом важно помнить, 

что воспитательная система — не самоцель. Она служит для 

оптимизации процессов личностного развития. Поэтому главным 

критерием ее эффективности будет результат — развитие и 

самовыражение личности воспитанника и педагога. В следующем 

учебном году необходимо уделить особое внимание на 

индивидуальную работу с воспитанниками, их личностное развитие 

и самовыражение. 

 

 



 

 


