
Анализ работы социального педагога ГБОУ СОШ № 386 

 за 2018-2019 учебный год 

Для реализации цели работы социального педагога по осуществлению 

комплекса мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ГБОУ СОШ № 386 в 2018 – 2019 учебном году успешно 

решались такие задачи как раннее выявление детей и семей, требующих особого 

педагогического внимания, и организация работы с ними, своевременное 

информирование органов системы профилактики о детях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, оказание социально-педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющими отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении,  привлечение 

несовершеннолетних к участию в спортивных секциях и кружках ОДОд и ПМК, 

осуществление мер по реализации программы, направленной на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, повышение личного 

профессионального уровня социального педагога.  

 

Краткий анализ социального паспорта ОУ: 

Категории детей и семей сентябрь  

2018 года 

январь  

2018 года 

май  

2019 года 

Дети, состоящие на ВШК 3 17 5 

Семьи, состоящие на ВШК 2 2 (1 снята, 1 

поставлена) 

2 

Дети, состоящие на учете ОДН 4 4 (1 снят, 1 

поставлен) 

1 

Семьи, состоящие на учете 

ОДН/ из них в СОП 

2/ 2 3/ 2 (1 снята, 2 

поставлены) 

2/ 2  

Учащиеся, склонные к 

прогулам («скрытый отсев») 

0 1 0 

В 2018-2019 учебном году наблюдается существенное снижения численности 

учащихся, совершивших правонарушения, а также состоящих на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних, при этом с октября 2018 года не 

было учащихся, вновь поставленных на учет, а из 17 человек на ВШК только 2 

ученика были поставлены за нарушение Правил поведения учащихся, остальные за 

неуспеваемость. На конец учебного года из оставленных на ВШК: 1 ученик 

направлен на ТМППК, 4 – переведены условно, для них составлен график 

пересдачи материала по предметам.  

 

Анализ реализации плана мероприятий в работе социального педагога. 

Работа социального педагога в 2018 – 2019 учебном году содержала различные 

виды деятельности: диагностическая, индивидуальная и обще профилактическая 



работа, реализация программы правового воспитания, консультации педагогов, 

обучающихся и их родителей, координационная и методическая работа. 

В течение всего учебного года работа включала в себя изучение контингента 

школы, выявление учащихся и семей в ТЖС, детей с отклонениями в поведении и 

обучении, индивидуальная профилактическая работа с ними в форме бесед, 

консультирования, наблюдения и контроля поведения и успеваемости. В течение 

учебного года учащиеся, состоящие на ВШК и на учете в ОДН, привлекались к 

внеурочной деятельности. Велась работа по профилактике «скрытого отсева». В 2018 

– 2019 учебном году в «Динамическом отсеве» находился 1 учащийся школы, к работе 

с ним и его семьей были привлечены субъекты профилактики, в результате, ученик 

удовлетворительно закончил учебный год. Со всеми учащимися школы было 

организовано проведение лекций и классных часов, в том числе социально-правовое 

просвещение учащихся, родителей и педагогов, а также с привлечением специалистов 

различных центров района и субъектов профилактики: 

 
 № Наименование мероприятий  Темы мероприятий 

1.  Проведение воспитательных 

мероприятий в рамках Месяца 

правовых знаний (викторин, 

дискуссий, конкурсов) с целью 

освоения воспитанниками 

общечеловеческих норм 

нравственности и поведения 

 Классные часы в 1-11 кл. «Права, 

обязанности и ответственность 

несовершеннолетних» (в начальной школе с 

просмотром мультипликационных роликов). 

 Викторина для учащихся 5-6 кл. 

«Путешествие по стране прав». 

 Повторная беседа в 9-11 классах «ФЗ - № 54 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях».  

 Беседы в 1 – 11 кл. «Конституция РФ – 

основной закон страны». 

 Тематические уроки в 3-11 кл. «Защита 

персональных данных». 

2.  Проведение информационно-

просветительских мероприятий в 

рамках Декады по противодействию 

терроризма, экстремизма, фашизма 

и Недели безопасности  

 Классный час «Беслан – неутихающая 

боль!» 

 Ознакомительная беседа «ФЗ - № 54 «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» и № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

с учащимися 8-11 классов. 

 Беседы в 1-11 классах «Безопасный путь в 

школу» 

 Классные часы в 1-11 классах «Личная 

безопасность» 

3.  Проведение информационно-

просветительских мероприятий в 

рамках Недели безопасности в сети 

Интернет 

 Классный час «Безопасность в сети 

Интернет»  

 Просмотры видеороликов «безопасность в 

Интернете» 

 Классный час «Золотые правила безопасности 

в сети Интернет» 

 Индивидуальные беседы с учащимися на 

ВШК «Личная безопасность в сети интернет» 

 Участие во Всероссийском уроке 

безопасности в сети Интернет 



4.  Проведение информационно-

просветительских мероприятий в 

рамках Антинаркотического 

месячника 

 Классные часы в 1-11 кл. «Здоровым быть 

здорово!» 

 Беседы «Береги здоровье!» в рамках 

учебных предметов ОБЖ, окружающий мир, 

биология, обществознание  

 Игра с учащимися 5 классов «Экология и 

чистота – залог здоровья» 

 Индивидуальные беседы с учащимися на 

ВШК «Здоровье – это жизнь. Берегите его» 

 Спортивные мероприятия, в том числе 

участие семейных команд в районном 

соревновании «Городки» 

 Тематические уроки с просмотром 

короткометражного фильма о проблеме 

ВИЧ/СПИД и флешмоб учащихся 9-11 классов с 

хэштегом #стопвичспид, приуроченный к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

5.  Взаимодействие с родителями 

обучающихся 
 Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся по проблемам поведения и обучения; 

 Выступление соц. педагога на собрании 

родительского комитета по вопросам 

безопасности детей и по профилактике 

вовлечения их в противоправную деятельность; 

 13.10.2018 года Лекция специалистов 

сопровождения ОУ для родителей учащихся 7-8 

классов «Ответственность за совершение 

правонарушений несовершеннолетними» 

 14.05.2019 года Интерактивная лекция для 

педагогов и родителей учащихся «Интернет- 

риски» руководителя МСБ Армера Л.А. 

6.  Диагностическая деятельность  9-11 кл. тестирование по вопросам 

соблюдения требований законодательства при 

проведении массовых публичных мероприятий; 

 Социально–психологическое тестирование 

учащихся 13-18 лет на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; 

  Анкетирование учащихся 8-9 классов «Мое 

отношение к НМО»; 

 Тест оценки уровня правовых знаний в 7 

классах; 

 Тестирование на осведомленность учащихся 

3-11 классов по защите персональных данных; 

 Опрос «Безопасно ли тебе в школе» 5, 7, 9 

классы 

 Анкетирование по осведомленности 

учащихся 6 классов ОУ Кировского района по 

проблеме зависимости. 

7.  Взаимодействие со специалистами 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

 Лекция ст. помощника прокурора для 

учащихся 7-8 кл. «Как не стать жертвой 

преступления» 

 Лекция ст. помощника прокурора для 

учащихся 8-9 кл. «Ответственность за 



преступления и правонарушения в сфере НОН и 

безопасность в сети Интернет» 

 Учащиеся 3-х классов участвовали в игровой 

программе ГБУ ДО ЦДТТ «По морю знаний» 

 Беседы инспекторов ОГИБДД УМВД 

«Безопасность дорожного движения» для 

учащихся начальной школы 

 Беседы инспектора  ПДН УМВД и курсантов 

СПб МВД России «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Комендантский час» и 

«Профилактика экстремизма и национализма 

среди несовершеннолетних» для 8-9 классов 

 Интерактивные лекции специалиста 

Общества СПб и ЛО «Знание» для учащихся 10 

кл. «Я выбираю жизнь» и для учащихся 7 кл. 

«Профилактика употребления табака» 

 Лекция врача-нарколога МНД № 1 для 

учащихся 9 классов «Быть здоровым – 

престижно!» 

8.  Привлечение актива школьного 

Совета старшеклассников «Новая 

волна» к социально-активной 

деятельности 

 Подготовка и проведение для учащихся 1 – 4 

классов тематических пятиминуток в рамках 

ЕИД 

 Помощь учащимся 5 классов в издании 

информационных буклетов 

 Рейды по проверке учебников, исполнения 

Положения о форме 

9.  Методическая работа  Выступление на МО классных руководителей 

по теме «Методы и формы работы по правовому 

воспитанию». 

 Выступление на педсовете в ОУ «Интеграция 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования». 

 Участие в рабочей группе социальных 

педагогов района. 

 Участие в районных и городских совещаниях, 

семинарах, конференциях. 

 Работа с методической литературой, 

специальной литературой 

В 2018 – 2019 учебном году была выявлена еще одна неблагополучная семья, 

которую признали в СОП, совместно со специалистами СПб ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Кировского района» семье оказана социальная поддержка, 

ученик был обеспечен бесплатным питанием по ТЖС. Социальный педагог со 

специалистами СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Кировского 

района» в течение учебного года совершила 6 выходов в адрес проживания учащихся, 

чьи семьи признаны в СОП. Специалист 5 раз за учебный год присутствовала на 

заседании КДН и ЗП Кировского района и дважды выступала перед Комиссией по 

вопросам организации работы по предупреждению наркомании в подростковой среде 

и по предупреждению участия несовершеннолетних в несанкционированных 

митингах. Так же социальный педагог 4 раза присутствовала при собеседовании 

несовершеннолетних с сотрудниками полиции УМВД России по Кировскому району 



СПб. Проведены 2 Совета профилактики школы с присутствием субъектов 

профилактики.  

В течение учебного года социальным педагогом своевременно предоставлялись 

сведения по БД «Правонарушения», «Динамический отсев», «Неблагополучные 

семьи», направлялись информационные письма субъектам профилактики и 

ежеквартально составлялись отчеты по выполнению ИПР с учащимися, состоящими 

на учете ОДН, и по реализации плана мероприятий по профилактике правонарушений 

на территории Кировского района Санкт-Петербурга. В конце учебного года 

направлены сведения по летнему отдыху учащихся, состоящих на ВШК. Родители 

учащихся, при необходимости, направлялись в различные учреждения для оказания им 

социальной или психологической помощи. 

 Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что план работы социального 

педагога реализован в 2018-2019 учебном году, мероприятия проведены на высоком 

уровне.  

 

24 июня 2019 года 

 

 

Социальный педагог                                        Н.Н. Соловьева 

 


