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Аналитический отчет социального педагога  
за 2021- 2022 учебный год 

 
Основные цели:  
 
Оказание эффективной помощи родителям в вопросах успешной социальной адаптации детей и подростков. 
Установление связей и партнерских отношений между семьей и ИЦТ. 
 
Задачи: 
 

• Вооружить родителей современными психолого-педагогическими знаниями о психическом, физическом и 
интеллектуальном развитии ребенка на различных возрастных этапах его жизни. 

• Помочь родителям грамотно оценивать проблемные и критические ситуации во взаимоотношениях с детьми с учетом 
специфики каждого возраста. 

• Сформировать у родителей понимание важности и значимости организации в семье интересного и содержательного 
досуга как одного из средств профилактики асоциального поведения детей; 

• Повысить педагогическую квалификацию родителей; 
• Обеспечить родителей информацией по социально-правовым, экономическим, педагогическим и другим вопросам. 

 
Организация и деятельность социально педагога основывается на следующих нормативно-правовых документах:  

• Федеральным законом «Об образовании». 
• Федеральным законом №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 
• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
• Гражданским кодексом РФ. 
• Семейным кодексом РФ. 



• Уставом МБУ  ДО ИЦТ. 
 

В 2021-2022 учебном году были проведены анкетирования, диагностирования и беседы с родителями с целью изучения 
эмоциональной атмосферы в семье, уровня психолого-педагогической культуры родителей, особенностей семейного 
воспитания, характера взаимоотношений родителей и детей.  
 

Были разработаны консультация для родителей: 
Консультация для родителей «Типы семейного воспитания» 
Беседа с родителями «Компьютер. За и против» 
Консультация для родителей «Стили родительского поведения» 
Беседа с родителями «Воспитание ребенка в неполной семье» 
Консультация для родителей по профилактике алкоголизма детей и подростков  
Консультация для родителей «Дети и телевизор» 
Рекомендации социального педагога родителям по раннему выявлению вредных привычек у подростков 
Лекция для родителей «Возраст почемучек» 
Консультация для родителей о вреде курения 
Консультация для родителей «Внутренний мир ребенка» 
Осторожно, фейк! 
Склонность детей к правонарушениям 
Жестокое обращение с детьми родителями или лиц их  заменяющих 
Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности ребенка 
Как воспитать толерантность с юных лет 
Воспитание доброго и отзывчивого ребенка 
Семейные ценности 
Взаимоотношения детей между собой в семье 
От чего зависят поступки человека 
Интеллектуальное развитее ребенка на различных этапах его жизни 

 
Оформлены информационные стенды для родителей: 
Внутренний мир ребенка 
Права, обязанности, ответственность родителей 
Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности ребенка 



Несовершеннолетние и уголовная ответственность 
Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности ребенка 
Семейное воспитание 
 
 
Были проведены анкетирования и тестирования родителей на темы: 
Степень удовлетворенности работой ИЦТ 
Взаимоотношения в семье 
Каким вы видите своего ребенка в будущем 
Степень удовлетворенности работой ИЦТ 
Знаете ли вы своего ребенка? 
Родители: друзья или враги? 
Как я знаю свои права 
Степень удовлетворенности работой ИЦТ 
 
Разработаны и распространены памятки для родителей и детей: 
Памятка для родителей «Воспитание в семье» 
Буклеты для родителей «Поиграем вместе с детьми» 
Буклеты для родителей «Игры и упражнения для развития памяти» 
Памятка для родителей по профилактике алкоголизма детей и подростков 
Памятка для родителей «Чрезмерный контроль над поведением ребенка (гиперопека)» 
Памятка для родителей «Знаю ли я своего ребенка?» 
Буклет «Родителям о табакокурении, пьянстве, наркомании, токсикомании 
Профилактика детской безнадзорности 
Негативное отношение к коррупции 
Как воспитать толерантность с юных лет 
Воспитание доброго и отзывчивого ребенка 
Жестокость порождает – жестокость 
Правда и мифы о наркотических веществах 
Памятка по телефону Доверия 
 
Проведены следующие акции и мероприятия: 



Мероприятие «Международный день счастья» 
Помним тебя, Беслан» 
День смайлика» 
Мероприятие, посвященное Дню Матери   
День правовых знаний «Права ребёнка» 
Акция «Белая ленточка», приуроченная ко Дню инвалидов 
Видеоролик – поздравление ко Дню матери «Моя мама» 
Акция, приуроченная ко Дню толерантности 
Видеоролик ко Дню народного единства 
 
В группе «Актив родителей ИЦТ» (Вайбер) опубликованы рекомендации для родителей. 
 
Проведено мероприятие для подростков ТО: 
Консультация для подростков «Выбор профессии – выбор жизненного пути» 
Беседа-презентация «Законы ЗОЖ. Какие они?» 
Осторожно, фейк! 
Склонность детей к правонарушениям 
Памятка для родителей по профилактике наркомании «Сообщи, где торгуют смертью» 
Меры предосторожности и правила поведения на льду 
Памятка по профилактике зацепинга 
Памятка по профилактике алкоголизма 
Памятка по профилактиве ВИЧ 
Памятка «Как узнать про актировки в школе» 
Памятка по профилактике короновирусной инфекции «Защитный протокол» 

 
Мероприятие для педагогов: 
День защитника Отечества 
Международный день красоты 
 
Проведено мероприятие для подростков ТО: 
Беседа «У меня такой характер 
 



Приняли участие в конкурсах/выставках: 
Выставка рисунков «Мой Берёзовский район» 
Участие детей в конкурсе рисунков «Я расту в Югре» 
 
Также регулярно ведутся индивидуальные беседы с родителями по вопросу адаптации детей в коллективе; социальным 

педагогом изучаются эмоциональные связи обучающихся в творческих объединениях. 
 
 
Также регулярно ведутся индивидуальные беседы с родителями по вопросу адаптации детей в коллективе; социальным 

педагогом изучаются эмоциональные связи обучающихся в творческих объединениях. 
 

Результаты анкетирования «Удовлетворенность родителей работой ИЦТ»: 

 
ПАРАМЕТРЫ 

 
% 

Выражают большую благодарность за организацию и качество учебно-
воспитательного процесса 

99 

удовлетворены:  
расписанием занятий 

97 

качеством занятий 98 
взаимоотношениями 99 
организацией досуговой работы ИЦТ 99 
 

По итогам проведенной работы с родителями учащихся ИЦТ можно считать хорошей, основные запланированные 
мероприятия проведены. Стоит отметить, что не всегда родители принимают участие и обращаются за  помощью, так же 
трудно привлечь их к совместной работе, основная информация в целях просвещения поступает только через информационные 
листовки или стенды. 

С родителями и обучащимися ИЦТ проведены следующие виды деятельности: 

Дата Мероприятие Охвачено 
3 сентября Просмотр видеоролика - День солидарности в борьбе с терроризмом.  



"С памятью о Беслане" 
6-10 сентября Консультация для родителей «Всё начинается в детстве» 

(родительские чаты Вайбер/Ватсап) 
 

15 родителей 

13-17 сентября Консультация для родителей «Склонность детей к 
правонарушениям» 

25 родителей 

20-22 сентября Анкетирование родителей «Каким вы видите своего ребенка» 25 родителей 
23-24 сентября Изготовление информационных буклетов, памяток «Профилактика 

детской безнадзорности» 
25 

сентябрь Оформление информационных стендов «Права, обязанности и 
ответственность родителей» 

50 родителей 

сентябрь Анкетирование родителей «Степень удовлетворенности работой 
ИЦТ» 

50 родителей 

1-8 октября Консультация для родителей  «Ребенок и улица. Роль семьи в 
формировании личности ребенка» 

25 родителей 

11-13 октября Консультация для родителей «Несовершеннолетние и уголовная 
ответственность» 

25 родителей 

октябрь Советы/рекомендации для родителей (стенд) «Ребенок и улица. Роль 
семьи в формировании личности ребенка» 

25 родителей 

14-15 октября Анкетирование родителей «Знаете ли вы своего ребенка?» 25 родителей 
25-27 октября Консультация для родителей «Как воспитать толерантность с юных 

лет» 
25 родителей 

28-29 октября Консультация для родителей «Воспитание доброго и отзывчивого 
ребенка» 

25 родителей 

1-5 ноября Тестирование родителей «Родители: друзья или враги?» 25 родителей 
8-12 ноября Памятка по профилактике Зацепинга  

 
25 

15-17 ноября Консультация для родителей «Семейные ценности» 25 родителей 
16 ноября Акция, приуроченная ко Дню толерантности 

 
 

18-19 ноября Разработка информационных буклетов, памяток «Жестокость 25 



порождает – жестокость» 
22 ноября Выставка рисунков «Мой дом Березовский район»  (ТО «Зернышко») 

 
 

22-24 ноября Памятки по профилактике алкоголизма «Алкоголь - коварный враг» 25 
25 ноября Мероприятие, посвященное Дню Матери  «Мы вечно будем 

прославлять ту женщину, чье имя мать» 
 

26 ноября Видео поздравление для мам от обучающихся ТО «Зернышко»  
29-30 ноября Анкетирование родителей, детей «Как я знаю свои права» 25 родителей 
1-2 декабря Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик» с дальнейшим 

обсуждением 
 

3 декабря Акция «Белая ленточка» (совместно с волонтерами)  
6-10 декабря Индивидуальные консультации для родителей «Взаимоотношения 

детей между собой в семье» 
25 родителей 

13-15 декабря Консультация для родителей «От чего зависят поступки человека» 25 родителей 
16-17 декабря Разработка листовок «Правда и мифы о наркотических веществах» 25  
20-24 декабря День правовых знаний. Лекторий «Права ребёнка» 

 
 

27-28 декабря Педагогическая консультация для родителей «Интеллектуальное 
развитее ребенка на различных этапах его жизни» 

25 родителей 

декабрь Анкетирование родителей «Удовлетворенность работой ИЦТ» 50 родителей 
   
10-12 января Консультация для родителей «Типы семейного воспитания» 25 родителей 

13-19 января Беседа с родителями «Компьютер. За и против» 25 родителей 
20-21 января Тестирование родителей «Взаимоотношения в семье» 15 родителей 
24-26 января Консультация для родителей «Стили родительского поведения» 

 
25 родителей 

27-28 января Консультация для подростков «Выбор профессии – выбор 
жизненного пути» 

25 родителей 

1-4 февраля Памятка для родителей «Воспитание в семье» 
 

20 родителей 



7-11 февраля Беседа с родителями «Воспитание ребенка в неполной семье» 25 родителей 
14-16 февраля  Лекция для родителей «Возраст почемучек» 25 родителей 
17-18 февраля Буклеты для родителей «Поиграем вместе с детьми»; «Игры и 

упражнения для развития памяти» 
20 родителей 

22 февраля Мероприятие для педагогов «День защитника Отечества»  
24-25 февраля Консультация для родителей по профилактике алкоголизма детей и 

подростков + разработка памятки на данную тему 
25 родителей 

1-4 марта Консультация для родителей «Дети и телевизор» 25 родителей 
7-11 марта Памятка для родителей «Чрезмерный контроль над поведением 

ребенка (гиперопека)» 
20 родителей 

март Беседа-презентация «Законы ЗОЖ. Какие они?» 18 обучающихся 
14-18 марта Рекомендации социального педагога родителям по раннему 

выявлению вредных привычек у подростков 
25 родителей 

18 марта Мероприятие для обучающихся «Международный день счастья» 18 обучающихся 
21-23 марта Памятка для родителей «Знаю ли я своего ребенка?» 20 родителей 
24-25 марта Буклет «Родителям о табакокурении, пьянстве, наркомании, 

токсикомании 
20 родителей 

28-31 марта Консультация для родителей о вреде курения 25 родителей 
март Анкетирование родителей, детей «Удовлетворенность работой ИЦТ» 50 родителей 
29 марта Консультация для родителей «Внутренний мир ребенка» 

 
25 родителей 

1-2 апреля Выпуск памяток, буклетов, презентации на тему «Здоровье - против 
ПАВ». 

25 родителей 

5-9 апреля Показ по объединениям ИЦТ презентации на тему «Здоровье - 
против ПАВ». 

 

12-16 апреля Тестирование родителей «Стили родительского поведения» 25 родителей 
12-16 апреля Консультации для педагогов по вопросам социальной защиты и по 

работе с неблагополучными семьями. 
 

19-23 апреля Консультация для родителей «Трудовое воспитание ребенка в семье» 25 родителей 
26-30 апреля Беседа для родителей «Освобождает ли незнание законов от 

ответственности за их несоблюдение» 
25 родителей 



 
 
Социальный педагог                                                                                                                                                       О.В. Масляева 
 
 

4-7 мая Познавательный квест «Дорогами Великой отечественной войны»  
3-7 мая Буклет для родителей «Что говорит закон об ответственности за 

алкоголизм и его последствия» 
25 родителей 

10-14 мая Практические рекомендации родителям по проведению детьми 
летнего отдыха (стенд) 

25 родителей 

14 мая Мероприятие «Международный день семьи»  
17-21 мая Анкетирование родителей «Тест родительского отношения» 25 родителей 
24-28 мая Беседа с родителями о прогулках вечером, в выходные дни 25 родителей 
25-30 мая Анкетирование родителей «Определение методов семейного 

воспитания» 
25 родителей 
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