Анализ социальной работы ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом» за 2016-17 уч.год.
Приоритетным направлением социальной работы детского дома является охрана и защита прав воспитанников.
Социальные педагоги осуществляют взаимодействие с различными социальными институтами, ведут необходимую переписку.
По состоянию на 01.09.2016 г. в ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом» воспитывалось и находилось на полном государственном обеспечении 63 воспитанника. По состоянию на 01.09.2017 года в ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом» воспитываются и находятся на полном государственном обеспечении 57 воспитанников. Все дети имеют гражданство РФ и регистрацию по месту пребывания.
Среди воспитанников детского дома - 3 ребенка - сироты, 58 человек - это дети, оставшиеся без попечения, 2 ребенка – временно находились в детском доме – опекунские дети.
Родители ограничены в родительских правах у7 воспитанников (Самсоновы Галя и Никита - по болезни, Ложкин А.по болезни, Молчановы Святослав и Степан – отец, Ставинские Никита и Владислава оба родителя)) 
В детском доме проживает один ребенок-инвалид-Наташа Клепиковская.
Сберегательные книжки открыты на всех детей. Из них вклад «Пополняй» открыт у 19 воспитанников, вклад «Пополняемый депозит» у 1 воспитанника, вклад «Социальный» у 26  воспитанников, вклад «универсальный»  у 20 воспитанников, вклад «управляй» у 1 воспитанника, вклад «до востребования» у 1 воспитанника.
В 2016- 2017учебном году из учреждения выбыло:
- на учебу 2 воспитанника. Подростки твердо определились с выбором профессии, в июне поданы документы на соответствующие факультеты профессиональных учебных заведений. Все дети зачислены в учебные заведения.
- под опеку определено- 13 человек (Макаров Сергей, Пономарева Валя, Пономарева Нина, Томилова Лена, Иванов Сергей, Баракшина Алена, Баракшина Настя, Глемба Олег, Глемба Саша, Глемба Валя, Глемба Андрей, Салиндер Владислав, Перминова Лена)
- усыновлено 1 человек Перминов Роман
-	к родителям, восстановившимся в родительских правах-1 человек (Травников Кирилл)
-	переведены в другое учреждение 3 человека (Дубовиков Игорь, Дубовикова Кристина, Дубовиков Андрей).
-1 человек отчислен по достижению 18-летнего возраста – 2 человека ( Трудов Алексей, Белявцев Олег)
- отчислены по окончанию срока трехстороннего соглашения – 2 человека (Горяйнова Валерия, Масальский Илья)
- выбыло к родителям, вернувшимся из мест лишения свободы – 1 человек  (Малков Алексей)
Состояние личных дел воспитанников соответствует требованиям Типового положения об образовательном учреждении. В личных делах воспитанников имеются необходимые юридические документы, подтверждающие социальный статус, и дающие право на социальные гарантии.
По итогам диспансеризации 2016 г. в личные дела вложены сведения о состоянии здоровья воспитанников.
В текущем учебном году оформлены личные дела на 19 воспитанников, сделаны запросы на недостающие документы, оформлены индивидуальные планы развития на всех воспитанников. В конце 2016 года составлены отчеты опекуна о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом на всех воспитанников детского дома. 
В течение года осуществлялось взаимодействие с различными организациями и социальными институтами, это пенсионные фонды, суды, отделы по вопросам миграции ОМВД России «Котласский», отделы полиции, школы, образовательные профессиональные учреждения и т.д.
Социальные педагоги тесно контактирует с органами опеки и попечительства г. Котласа, Котласского района и других районов Архангельской области:
1.	В течение года дважды (январь- октябрь) были сделаны запросы на акты
обследования жилья.
2.	По актам обследования жилья постоянно осуществляется контроль  за
постановкой воспитанников на внеочередной жилищный учет. 
На 01.09.2017
-	12 воспитанников состоят на внеочередном жилищном учете.
-	6 воспитанника будут поставлены на жилищный учет по достижению 14 лет.
- имеют жилье в собственности 12 воспитанников. 
3.	Оформлено 15 гостевых разрешений на временное пребывание детей в семьях
граждан постоянно проживающих на территории РФ. В течение года в семьях граждан    Архангельской    области по гостевому разрешению проживали 17 наших воспитанника.
4.	В течение 2016 -2017 года постоянно велось сотрудничество с судебными
приставами и судами г. Котласа и судом г.Котласа. В результате проделанной работы:
•	28  воспитанников в течение года получали алименты.
	Родители воспитанников детского дома лишены родительских прав в течении учебного года Котласским городским судом у 12 человек.
На данный момент 12 воспитанников детского дома получают пенсию: 3-сироты, и 9 воспитанников получают пенсию по потере кормильца. Пенсию по инвалидности получает Клепиковская Наташа. Денежные средства поступают на расчетные счета детей.
За отчетный период 4 воспитанника находилисьв детском доме временно, по соглашению между законным представителем ребенка, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органами опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Масальский Илья и Горяйнова Валерия – на данный момент выбыли по истечению срока соглашения, Шешков Алексей и Мухачева Валерия находятся в настоящее время в детском доме.
За период 2016-2017 года получили паспорта 6 человек: Колодешникова Настя, Кабаков Владислав, Кононов Александр, Самсонов Никита, Рагимов Ибрагим, Сидоровский Вова.
Социальные педагоги детского дома ведут работу по ведению и пополнению банка данных на воспитанников: своевременно подаются дополнения и изменения к анкетам детей, предоставляют фотографии для обновления банка данных.
В течение года ежеквартально реализовалось сотрудничество социальной службы со Сбербанком г.Сольвычегодска. Регулярно отмечаются денежные поступления на счета воспитанников.
В 2016-2017 отчетном году на воспитанников6 оформлялись заявления о временной регистрации по месту пребывания; заявления о снятии с регистрации по месту пребывания; заявления по месту жительства; заявления в школу для зачисления детей в первый класс; заявления в школу о выдаче личного дела обучающегося; оформлялись справки на бывших воспитанников детского дома по запросам; составлялись трехсторонние договора о временной передаче детей в семьи граждан; формировались пакеты документов для передачи ребенка под опеку в семьи граждан; составлялись ответы по запросам в суды; формировались запросы о снятии денежных средств воспитанников для приобретения им сотовых телефонов, ноутбуков, праздничной одежды на выпускной вечер, для уплаты налогов, для открытия новых вкладов. 

Проводится работа с воспитанниками по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности, наркомании, табакокурениия.
В работе с детьми «группы риска» использовались методы наблюдения и различного вида диагностики для исследования психологического состояния детей. Проводились индивидуальные беседы, классные часы, просматривались видеоролики, направленные на близкое общение детей в коллективе, с целью поддержания дружеского настроя, а также направленные на здоровий образ жизни, изучались законы и нормативные акты РФ.  Проводилась работа по профилактике девиантного поведения подростков, отслеживалась ситуация по пропускам занятий по неуважительным причинам, неуспевающим воспитанникам в школе, нарушающим режимы дня в школе и детском доме. С нарушителями проводились беседы медицинскими работниками, работниками полиции, школы, детского дома, ежемесячно проводятся советы профилактики с участием работника школы для предотвращения и профилактики девиантго поведения.  За год были проведены 9 Советов по профилактике. 


