
АНАЛИЗ  

работы социального педагога ГБОУ СОШ № 386 

Кировского района СПб 

за 2021-2022 учебный год 

  

Цель работы: 

определить и использовать комплекс мер и действий, направленных на 

создание условий для решения различных проблемных ситуаций в жизни 

обучающихся, которые могут являться результатом безнадзорности и привести к 

правонарушению. 
 

Задачи: 

1) изучение социальных проблем учащихся, условий их возникновения и разрешения 

их с учетом возможностей ОУ;  

2) выявление несовершеннолетних и семьи, находящихся в социально опасном 

положении, а также учащихся, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в ОУ; 

3) организация индивидуальной профилактической работы с учащимися и семьями, 

стоящими на ВШК и учете ПДН; 

4) оказание социально-педагогической помощи несовершеннолетним, имеющими 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении; 

5) организовывать привлечение несовершеннолетних к участию в спортивных 

секциях, кружках разной направленности, во внеклассных и воспитательных 

мероприятиях; 

6) организация профилактической работы по формированию ЗОЖ, по 

предотвращению негативных проявлений среди учащихся школы; 

7) осуществлять меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

8) повышение личного профессионального уровня социального педагога. 

 

Для реализации поставленной цели и задач была проведена работа по 

основным направлениям социально-педагогической деятельности в образовательном 

учреждении (далее – ОУ) в 2021-2022 учебном году: 

- раннее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (далее – ТЖС) и в социально опасном положении (далее – СОП); 

- изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения и 

разрешения их с учетом возможностей ОУ; 

- организация и реализация планов индивидуальной профилактической 

работы (далее – ИПР) с обучающимися и семьями, стоящими на ВШК и ПДН УМВД;  

- профилактика участия в деятельности экстремистской направленности и 

неформальных молодежных объединениях;  

- предупреждение и профилактика пропусков занятий без уважительной 

причины; 

- повышение правовой грамотности обучающихся, педагогов, родителей через 

беседы и лекции, в том числе с привлечением субъектов профилактики; 

- оказание консультативной и методической помощи учителям и родителям; 

- оптимизация взаимодействия с ПДН УМВД, ООиП МАМО, КДН и ЗП, 

ППМС-Центром (или ЦППМСП), ЦСПСД и другими службами, проведение 

совместных профилактических мероприятий, и т.д. 



 

Основное внимание в работе уделялось детям из социальных групп: дети, 

находящиеся в ТЖС; дети, находящиеся в СОП; дети, состоящие на ВШК и т.д.  
 

Категории 
2021-2022  

учебный год 

 Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле начало  

года 

конец 

года  

1.  Обучающиеся, не посещающие или систематические пропускающие 

учебные занятия без уважительных причин (2 недели подряд или по 

совокупности 2 недели в течение 1 месяца) 

0 0 

2.  
Обучающиеся, имеющие проблемы в обучении (неуспевающие)  

2 3 

3.  Обучающиеся, грубо или неоднократно нарушившие Устав 

общеобразовательной организации и Правила поведения  

0 2 

4.  Обучающиеся, причисляющие себя к неформальным объединениям и 

организациям антиобщественной направленности 

0 0 

5.  Обучающиеся с проявлениями отклоняющегося поведения: склонны к 

агрессивности, жестокости  

0 1 

6.  Обучающиеся, имеющие предрасположенность к суицидальному 

поведению (суицидальные попытки) 

0 0 

7.  Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете в ОУУПи ПДН 

УМВД России по Кировскому району: 

1 0 

8.  Обучающиеся, которые рассматривались на КДН и ЗП, но не 

поставлены на учет в ОУУП и ПДН УМВД России по Кировскому 

району: 

0 0 

 Обучающиеся, нуждающиеся в социально-педагогическом и 

психологическом сопровождении/профилактической работе 

-  

9.  Обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении 

(признаны)  

1 0 

10.  Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации (признаны) 0 2 

11.  Обучающиеся, состоящие на учете в ОУУП и ПДН УМВД России по 

Кировскому району: 

1 0 

12.  Обучающиеся, склонные к курению (сигареты, электронные сигареты)   

13.  Обучающиеся, употребляющие спиртосодержащие напитки (если 

состояние алкогольного опьянения было зафиксировано медицинским 

работником и/или сотрудниками правоохранительных органов) 

0 0 

Группы детей по социальному положению в семьях -  

14.  Дети из неблагополучных семей 1 3 

15.  Обучающиеся (безнадзорные), родители, которых уклоняются от 

воспитания  

0 0 

16.  Беспризорные обучающиеся (не имеют постоянного места жительства) 0 0 

Семьи, состоящие на внутришкольном контроле -  

17.  Семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении 

(безнадзорность или беспризорность); 

1 0 

18.  Семьи, признанные на заседании КДНиЗП находящимися в социально 

опасном положении. 

0 1 

Семьи, имеющие социальные проблемы (по социальному положению) -  

19.  Семьи, в которых установлен факт жестокого обращения по отношению 

к детям (по согласованию с опекой, КДН и ЗП) 

0 0 

20.  Семьи, состоящие на учете в ОУУП и ПДН УМВД России по 

Кировскому/ Красносельскому району: 

1 2 



21.  Семьи, где родители (родитель) злоупотребляет алкоголем (по данным 

ООиП и ОУУП и ПДН УМВД России по Кировскому району) 

0 2 

22.  Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки и попечительства 4 4 

23.  Семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют свои 

обязанности (5.35 КоАП РФ). 

1 2 

 

Несмотря на увеличение количества выявленных семей, имеющих 

неблагополучие, за учебный год уменьшилось число несовершеннолетних, 

находящихся на сопровождении социально-психолого-педагогической службы: на 

начало учебного года приняли на сопровождение 56 чел., по итогам I полугодия 

сняты с сопровождения 19 учеников, вновь принятые – 26 чел. По итогам II 

полугодия: было 63 человека, сняты с сопровождения – 39 учеников. Итого на конец 

учебного года – 24 ученика продолжают нуждаться в сопровождении социально-

психолого-педагогической службы. 

В течение учебного года использовались следующие формы работы: 

- проведение анкетирования, опросов, и т.д.: 

 23-24.09.2021 г. «Профессиональные склонности и предпочтения 

старшеклассников» совместно с педагогом-психологом ОУ и с ЦДЮТТ 

Кировского района СПб – 9 и 11 классы 

 04-13.10.2021 г. «Городское социально-психологическое тестирование 

подростков на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» совместно с педагогом-

психологом ОУ – 13-18 лет (7-11 классы) 

 22.11.2021 г. Тестирование по вопросам соблюдения требований 

законодательства при проведении публичных мероприятий – 9-11 классы 

 13-17.12.2021 г. «Уровень правовой грамотности» - 6-7 классы 

 08-11.02.2022 г. Опрос «Безопасность в школе» - 5, 7, 9 классы 

 Февраль 2022 г. Городской мониторинг «Выявление причин и условий 

совершения учащимися преступлений и правонарушений» - 10 чел. + 2 ученика, 

состоящих на учете ПДН + социальный педагог (9-11 классы) 

 Май 2022 г. Опрос родителей обучающихся по организации летнего отдыха 

детей + мониторинг летнего отдыха обучающихся, состоящих на ВШК (11 чел.) 

- ежедневный контроль за посещением обучающихся школы; 

- проведение профилактической работы:  

 с обучающимся и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (2 семьи – 

4 ученика) и социально опасном положении (1 ученик сам был признан в СОП и 2 

ученика из семьи в СОП); 

 с ученицей, задержанной полицией вблизи места проведения 

несанкционированного мероприятия, и ее родителями (не причисляет себя к 

неформальным молодежным объединениям); 

 с обучающимися, состоящими на ВШК и на учете в ПДН;  

 с обучающимися из неблагополучных семей;  

- проведение Советов по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

с администрацией школы, педагогом-психологом, учителями, инспектором ПДН 

УМВД, специалистами отдела опеки и попечительства для решения жизненных 

проблем ребенка, оказания консультативной помощи и, в особых случаях, для 

принятия мер воздействия к ученикам и их родителям: 



было проведено 10 плановых заседаний школьного Совета профилактики и 

четыре внеплановых заседания в присутствии сотрудников ПДН 31 отдела полиции 

УМВД РФ по Кировскому району СПб, на которых рассмотрены поведение и 

успеваемость 72 учащихся (из них 11 учеников поставлены на ВШК, 5 учеников из 

неблагополучных семей, 4 ученика с латентным неблагополучием).  

- консультации и беседы с обучающимися, педагогами и родителями: 
Причины обращений Обучающиеся Родители Педагоги 

Неуспеваемость 38 37 26 

Поведение 65 44 39 

Конфликты 22 20 12 

Правонарушения/ учет ПДН и 

профилактика 

15 13 9 

Опекаемые 9 8 9 

Неблагополучные семьи 18 19 29 

ИТОГО: 167 141 124 

 

- проведение ежедневного контроля посещаемости школы, ГПД, консультаций 

по предметам; 

- взаимодействие со специалистами дополнительного образования: 

в ОДОд на базе ГБОУ СОШ № 386 вовлечены 291 обучающийся, вне ГБОУ – 

249 обучающихся; 

- осуществлялся контроль успеваемости с целью выявления проблем 

обучающихся и усиления контроля со стороны родителей – выявлены причины 

низкой мотивации:  

1. Коммуникативная сфера (трудности в общении со сверстниками, 

родителями, педагогами, повышенная тревожность при общении со взрослыми, при 

ответе у доски, при любом публичном ответе) – 5 человек 

2. Неблагополучная семья (латентно-неблагополучная)/ ТЖС – 4 семьи 

3. Общеучебные и универсальные действия (утрата познавательной мотивации, 

появление внешкольных интересов, несформированность профориентационных 

запросов) -  19 человек 

4. Социальная адаптация (психо-эмоциональное неблагополучие, отклонения 

от социальных норм, асоциальное поведение) – 7 человек 

5. Часто болеет/ пропускает по заявлению родителей – 8 человек 

- обучающимся, имеющим трудности в обучении (38 человек), оказывалась 

помощь: консультации педагогов-предметников и педагогов-психологов, проведены 

беседы с родителями обучающихся, имеющих трудности в обучении, с целью 

разъяснения рекомендаций по предметам и по организации контроля за обучением 

детей, для обучающихся, поставленных на ВШК за неуспеваемость (5 человек), были 

составлены индивидуальные графики по подготовке и сдаче задолженностей по 

предметам; 

- даны рекомендации родителям по изменению маршрутов обучения 

обучающихся/ прохождения ТМППК: всего – 17 чел., из них прошли ТМППК – 5 

чел., на смешанном обучении был – 1 чел., проходил обследование в ЦВЛ – 1 чел., 

оставлены на «летнюю школу» – 3 чел., оставлен на повторное обучение в 4 классе – 

1 чел., выбыли по окончании учебного года – 7 чел.; 

- оказывалась консультативная и информационная помощь в организации 

свободного времени и летнего отдыха: информация о работе кружков и секций ОДОд 



на базе ГБОУ СОШ № 386, о работе летних городских оздоровительных лагерей 

рассматривалась на родительских собраниях и классных часах, выкладывалась на 

сайте ОУ и в родительские чаты классов; для учащихся с 14 лет даны контакты 

Центров занятости населения, куда они при желании могут обратиться для 

устройства на временную работу; перед каникулами классные руководители 

проводили инструктажи по безопасному поведению с рекомендациями правильной и 

полезной организацией своего свободного времени;  

- взаимодействие с педагогом-психологом по решению социальных проблем 

обучающихся и их семей: всего на сопровождении социально-психолого-

педагогической службы было 82 обучающихся, из них наибольшее внимание оказано 

учащимся: состоящим на ВШК – 11 чел., из неблагополучных семей – 5 чел., 

имеющим латентные социальные проблемы в семье и трудности в общении с 

родителями – 5 чел., направляемым на ТМППК – 6 чел., направленным на 

специальное медицинское обследование – 2 чел. У остальных обучающихся 

основной проблемой была низкая мотивация к обучению.; 

 

По профилактике в ОУ проведены мероприятия по направлениям: 

№ Направление  Темы мероприятий 

1.  Проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий в 

рамках Декады по 

противодействию 

терроризма, 

экстремизма, 

фашизма и Недели 

безопасности  

 Беседы в 1 – 11 классах «Беслан! Боль, которую не 

забыть!», «80 лет началу Блокады Ленинграда», «День 

памяти жертв фашизма», «Безопасный путь в школу» - 

560 чел. 

 Классные часы в 1-11 классах «Зло нашего времени», 

«Нет терроризму!», «Личная безопасность и действия в 

ЧС» - 550 чел. 

 Интерактивные лекции специалиста Общества СПб и 

ЛО «Знание» для учащихся 9 классов «Профилактика 

экстремизма и терроризма» - 55 чел. 

 Беседа «ФЗ - № 54 «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» с 

учащимися 8-11 классов – 165 чел. 

 Информационные стенды: памятки по безопасности, 

мини-плакаты «Касается каждого!», выпущенные 

Комитетом по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, и «Детский телефон доверия» 

2.  Проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий в 

рамках 

Антинаркотическо

го месячника 

 Размещение памяток по личной гигиене, по 

формированию ЗОЖ, стенд «Здоровым жить здорово!»; 

 Беседы в 1 – 4 классах «Полезные привычки» - 220 ч. 

 Классные часы в 5–11 кл. «Асоциальные явления и 

ЗОЖ» - 250 чел. 

 Выставка рисунков (нач. школа) и мультимедийные 

презентации «Мы за здоровый образ жизни» (1-8 классы) 

– 360 чел. 

 Интерактивные лекции специалиста Общества СПб и 

ЛО «Знание» для учащихся 7 классов «Профилактика 



табакокурения и употребления табачной продукции» - 52 

чел. 

3.  Проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий в 

рамках Недели 

безопасности в 

сети Интернет 

 Тематический урок «Безопасность в сети Интернет» 

для учащихся 1-11 кл. – 430 чел. 

 Просмотры видеороликов «Безопасность в Интернете» 

и мульт-роликов «Азбука Интернета со Смешариками» 

 Оформление классных уголков «Золотые правила 

безопасности в сети Интернет» 

 Включение вопросов безопасности и профилактики 

правонарушений в Интернете в беседы и лекции 

сотрудников субъектов профилактики  

 Проверка родителями использования сети Интернет 

детьми «Опасный контент» (с обратной связью: классные 

руководители собирали информацию от родителей по 

классам) – 570 учеников/ 450 родителей 

4.  Проведение 

воспитательных 

мероприятий в 

рамках Месяца 

правовых знаний с 

целью освоения 

воспитанниками 

общечеловеческих 

норм 

нравственности и 

поведения 

 Оформление информационных стендов в рекреации 

ОУ и в классных уголках, размещение информации на 

сайте ОУ и в родительских чатах классов; 

 Классный час в 1 – 11 кл. «Конституция РФ – 

основной закон государства» - 430 чел. 

 Классный час в 1 – 11 классах «Азбука правовых 

знаний» - 430 чел. 

 Беседа с родителями на общешкольном родительском 

собрании «Профилактика деструктивных и негативных 

проявлений среди несовершеннолетних» - 480 чел. 

 Индивидуальные беседы и консультации "Права и 

обязанности в образовании" специалистов ОУ – 16 

учащихся/ 56 родителей 

 Тестирование: учащихся 6-7 классов «Уровень 

правовой грамотности», учащихся 8-11 классов «Знание 

Законодательства РФ о митингах, демонстрациях, 

собраниях, шествиях и участии в неформальных 

молодежных объединениях» - 195 чел. 

 Интерактивные лекции специалиста Общества СПб 

и ЛО «Знание» для учащихся 8 классов «Профилактика 

правонарушений» - 50 чел. 

5.  Взаимодейст

вие со 

специалистами 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

 Лекции помощника прокурора Кировского района 

для учащихся 9-11 кл. «Безопасность сети Интернет» 

(102 чел.), «Профилактика вовлечения 

несовершеннолетних в преступления и правонарушения: 

несанкционированные мероприятия, профилактика в 

сфере НОН.» (104 чел.) 

 Беседы инспекторов ОГИБДД УМВД 

«Безопасность дорожного движения и профилактика 

ДДТТ» - 7 бесед (акция «Внимание дети!» - 2 раза в год) 

для учащихся начальной школы и 5-6 классов (310 чел.) 



 Лекции инспектора ПДН УМВД РФ по Кировскому 

району СПб для учащихся 8, 9 и 11 классов 

«Предупреждение групповых преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних, в т.ч., участие в 

НФМО и профилактика вовлечения их в преступную и 

антиобщественную деятельность» (120 чел.) 

 Педагоги-психологи СПб ГБУ ДО ЦППС 

Кировского района провела на базе ОУ: для учащихся 10 

кл. «Переговорная игра», для 7 кл. модуль программы 

«Коррекция агрессивного поведения», для 6 кл. 

программу «Мы – сто тысяч я», для 8 кл. интерактивное 

занятие «Путь к здоровью», для 10 кл. лекция 

«Профилактика ВИЧ/ СПИД» и Семинар для педагогов 

ОУ «Преодоление коммуникативных барьеров». 

 Санитарно-профилактические беседы врача по 

гигиене ДПО № 21 «Профилактика гриппа, ОРВИ и 

короновируса» для учащихся 3, 4 и 8 классов (140 чел.); 

«Здоровый образ жизни детей и подростков: 

профилактика курения и употребления снюс» для 

учащихся 8 – 11 классов (130 чел.), «Здоровый образ 

жизни в подростковом возрасте: Скажи наркотикам нет!» 

для учащихся 8 и 10 классов (75 чел.) 

 Старший инженер территориального отдела 

управления ГО ЧС по Кировскому району СПб провел 

беседы в 3-4 классах "Особенности поведения при ЧС" (к 

празднованию Дня пожарной охраны и годовщине 

Чернобыльской аварии). 

Все вопросы профилактической направленности включались в беседы для 

родителей на родительских собраниях, 12 мая 2022 года на общешкольном 

родительском собрании проведена беседа с родителями учащихся 1 – 11 классов 

«Профилактика асоциального поведения детей. Телефон доверия» (370 чел.), 

памятки по профилактике деструктивного поведения, буллинга и суицидального 

поведения доведены до родителей через рассылку в родительские чаты классов.  

 

Информационный обмен в течение 2021-2022 учебного года  

Субъекты профилактики 
Количество обращений  

ГБОУ/ информ. письма 

Количество 

информационных 

запросов к ГБОУ 

В отдел социальной защиты населения (ЦСПСД, 

СРЦН, ЦССВ и т.д.) 
2 14 

В отдел по делам несовершеннолетних (ПДН 

УМВД) 
16 18 

В органы опеки и попечительства (ООиП) 6 14 

В комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДН и ЗП) 
2 4 

В прокуратуру/ отдел образования 12 5 

В ГБУ «КОНТАКТ» 1 8 

СПб ГБУЗ «ГП № 23» - ДПО № 21 1 1 

Другое   

 



Участие в районных и городских мероприятиях (семинары, РМО, конференции и 

т.д.) 
Дата База Наименование мероприятия 

ежемесячно 

ГБУ ДО ЦППС 

Кировского района 

СПб 

РМО социальных педагогов 

19.11.2021 

ГБУ ДО ЦППС 

Кировского района 

СПб 

III городской конференции «Служба сопровождения: сквозь призму 

профессиональных интересов. Устранять или преодолевать» 

23.11.2021 СПб АППО 

Круглый стол со специалистами в области профилактики 

правонарушений и противодействия экстремистским проявлениям в 

молодежной среде. 

15 и 16 .02. 

2022 г. 
СПб АППО III Городской семинар-практикум «Помоги сохранить жизнь!» 

25.03.2022 
АНО ДПО СПб 

АППО 

Всероссийскую научно-методическую конференцию «Затравленное 

детство. Профилактика агрессивного поведения в образовательной 

среде». 

25.03.2022 
СПб ГБ ПОУ НК 

им. А.Г. Неболсина 

Научно-практическая конференция «Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних: актуальные проблемы и 

перспективы» 

26.04.2022 

ГБОУ лицей № 384 

Кировского района 

СПб 

Районное родительское собрание «Воспитать гражданина! 

Совместная задача семьи и школы» 

 

Курсы повышения квалификации 

Дата База Название курсов 
Количество 

часов 

Июнь 2021 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 

 

73 часа 

Январь – 

март 2022 г. 

ИМЦ Кировского 

района СПб 

«Современные образовательные технологии 

в теории и практике обучения» 

 

36 часов 

 

Подготовка научно-методических, методических материалов, трансляция опыта  

Форма Наименование Объем 

Где представлен 

данный материал 

Выходные данные  

(в случае 

публикации, 

издания) 

Методические 

разработки 

Разработка 

интерактивного занятия 

«От конфликта к доброте» 

(5 класс) 

7 стр. + 

презен

тация 

Образовательная 

социальная сеть 

Nsportal.ru 

Свидетельство о 

регистрации 

электронного 

СМИ № ФС77 – 

43268 от 16.11.21 

г. 

Публикации 

Другое (указать 

полностью) –  

 
 

 
 

 

В течение учебного года социальный педагог выступала в ОУ на 

педагогическом совете «Психологический комфорт на уроке» по теме «Работа на 

уроке с детьми, требующими особого педагогического внимания» и на МО классных 

руководителей по темам «Рекомендации по составлению социального паспорта и по 

работе с детьми, требующими особого внимания», «Работа по профилактике 

экстремистских проявлений среди несовершеннолетних. Мониторинг социальных 

сетей обучающихся.», «Профилактика деструктивного поведения учащихся. 



Памятки по профилактике суицидального поведения учащихся для педагогов и 

родителей.», «Неблагополучные семьи и работа с детьми, оказавшимися в СОП.», 

мастер-класс «Диада учитель - родитель». 

В конце учебного года собраны и направлены сведения по летнему отдыху 

учащихся, состоящих на ВШК, с их родителями проведены индивидуальные беседы 

по телефону об организации безопасного летнего отдыха для детей. 

 Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что план работы социального 

педагога реализован в 2021-2022 учебном году полностью. 

 В 2022 – 2023 учебном году необходимо усилить внимание к трудностям, 

которые выявились или которые не удалось ликвидировать в этом учебном году: 

- остается достаточно большое количество учащихся, имеющих проблемы в 

обучении или неуспеваемость; 

- снижение мотивации к обучению и склонность к демонстративному поведению у 

учащихся 7 – 8 классов; 

- отсутствие определенности в профессиональной направленности и пассивная 

жизненная позиция у учащихся 9-10 классов; 

- продолжает увеличиваться количество семей, имеющих признаки неблагополучия 

или попустительского отношения к воспитанию детей. 

 Также необходимо учесть при планировании работы на новый учебный год 

методические рекомендации по профилактике правонарушений и деструктивного 

поведения, разработанные специалистами СПб АППО, и комплексные планы 

мероприятий профилактической направленности, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации, Комитетом образования СПб и отделом 

образования Кировского района СПб. 

 

 

 

20.06.2022 г. 

 

 

Социальный педагог ГБОУ СОШ № 386                            Н.Н. Соловьева 

 


