
 
 

 

 
 



Аналитическая записка 

 

 

В 2020-2021 учебном году основными направлениями социально-педагогической 

работы в образовательном учреждении являлись: 

 - ранняя профилактика семейного неблагополучия учащихся группы риска 

 - индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на учете ВШК 

и ОДН УМВД 

 - социально-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих инвалидность 

 - социально-педагогическое сопровождение учащихся, находящихся под опекой 

(попечительством) 

 - просветительско-профилактическая работа с родителями (законными 

представителями) учащихся по вопросам воспитания, обучения, родительской 

ответственности и предупреждения рисков и негативных явлений в детско-подростковой 

среде 

 - просветительско-профилактическая работа с учащимися по вопросам прав и 

обязанностей, а также ответственности несовершеннолетних в рамках действующего 

законодательства РФ 

 - оказание консультативной помощи педагогическому коллективу 

 - взаимодействие с субъектами системы профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних с целью защиты прав и законных интересов учащихся (в рамках 

полномочий образовательного учреждения), межведомственного сопровождения учащихся и 

их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, 

оказания всесторонней помощи семьям учащихся с привлечением ресурсов социозащитных, 

медицинских и иных организаций, проведения совместных профилактических мероприятий. 

 

Основное внимание было направлено на следующие группы учащихся: 

 - дети с девиантным поведением (состоящие на учете ВШК и ОДН УМВД)   

 - дети из семей группы риска (малообеспеченные, неполные, многодетные и пр.) 

 - дети-инвалиды 

 - дети, находящиеся под опекой и попечительством 

 

При реализации основных направлений социально-педагогической работы в 

образовательном учреждении использовались следующие формы работы: 

  - ежедневный контроль посещения образовательного учреждения учащимися, 

состоящими на учете ВШК и ОДН УМВД, выяснение причин отсутствия 

  - малые педагогические советы по вопросам посещаемости, успеваемости, поведения 

учащихся с приглашением родителей (законных представителей) 

  - советы по профилактике безнадзорности и правонарушений с участием педагогов, 

специалистов службы сопровождения и родителей (законных представителей) учащихся 

  - консультативно-профилактические беседы с учащимися и их родителями 

(законными представителями) 

  - профилактические беседы с учащимися с участием инспектора ОДН УМВД 

  - профилактические мероприятия с привлечением специалистов ЦППМСП, в том 

числе проведение социально-психологического тестирования 

  - занятия по профориентации с привлечением сотрудников АЗН Невского района 

  - внеклассные мероприятия просветительско-профилактического характера 

 - рабочие встречи с инспектором ОДН УМВД, представителями отдела опеки и 

попечительства, сотрудниками СПБ ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям 

Невского района» 

 - содействие в прохождении учащимися ТПМПК с целью определения оптимального 

образовательного маршрута 



 - консультации родителей (законных представителей) учащихся по вопросам смены 

образовательного маршрута после 8 и 9 класса, мониторинг результатов поступления 

учащихся в средние специальные учебные заведения 

  - взаимодействие с КДН и ЗП при администрации Невского района, инспектором 

ОДН УМВД, отделом опеки и попечительства МО Обуховский. 

 

В 2020-2021 учебном году на ВШК были поставлены 14 учащихся, сняты с учета ВШК 

7 учащихся, из них 4 учащихся сняты досрочно в связи с выраженной положительной 

динамикой. 

 

В рамках профилактики употребления ПАВ и пропаганды здорового образа жизни 

проводились мероприятия в период месячников антинаркотических мероприятий с 01.10.2020 

года по 30.10.2020 года и с 01.04.2021 года по 30.04.2021 года, включавшие в себя: 

 - тематические классные часы 

  - спортивные мероприятия 

 - выставки книг и рисунков 

 - создание тематических листовок 

 

В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений проводились следующие 

мероприятия: 

 - профилактическая работа с учащимися, попавшими в скрытый отсев, и их 

родителями 

 - мониторинг посещаемости учащихся, состоящих на учете ВШК, выяснение причин 

опозданий и отсутствия в школе 

 - содействие в организации досуга учащихся, информирование о возможностях 

системы дополнительного образования 

  - проведение профилактических бесед об ответственности несовершеннолетних в 

рамках действующего законодательства РФ, в том числе с участием инспектора ОДН УМВД 

 - информирование родителей (законных представителей) об ответственности за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 

 - направление информационных писем в КДН и ЗП при администрации Невского 

района, инспектору ОДН УМВД о фактах ненадлежащего исполнения родителями 

(законными представителями) своих родительских обязанностей с ходатайством о принятии 

мер реагирования. 

 

 

Цели и задачи на 2021-2022 учебный год 

Цель работы – создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, 

удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, 

медицинских, педагогических механизмов, предупреждение и преодоление негативных 

явлений в семье и в школе. 

Задачи: 

1. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем 

выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, социального 

неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием учреждений 

здравоохранения, социального обслуживания, Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  



3. Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде (детской 

безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности), профилактики девиантного 

поведения детей. 

4. Повышение педагогической компетентности родителей, социально-педагогическое 

сопровождение развития ребенка в условиях семьи и образовательного учреждения. 

5. Формирование правовой культуры у детей и родителей, профилактика правонарушений, 

совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей. 

6. Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

7. Организация межведомственного взаимодействия в целях оказания практической помощи 

семье и ребенку. 

 

Категории учащихся, с которыми работает социальный педагог: 

• Дети с девиантным поведением (состоящие на учете ВШК и ОДН УМВД), дети 

группы риска  

• Дети из семей группы риска (малообеспеченные, неполные, многодетные и пр.) 

• Дети-инвалиды 

• Дети, находящиеся под опекой и попечительством 

 

№ 

п/п 
Направление деятельности Сроки Ответственные 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся с девиантным поведением 

(состоящих на учете ВШК и ОДН УМВД) 

 

Цель работы: профилактика безнадзорности и правонарушений учащихся, профилактика 

семейного неблагополучия, профилактика негативных явлений в детской среде 

1 
Составление и корректировка картотеки учащихся 

данной категории 

в течение учебного 

года 

социальный 

педагог 

2 
Мониторинг посещаемости и успеваемости 

учащихся данной категории 

в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

3 

Проведение заседаний Совета профилактики и 

малых педсоветов с приглашением учащихся 

данной категории и их родителей 

ежемесячно 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

4 

Индивидуальное социально-психолого-

педагогическое консультирование учащихся 

данной категории и их законных представителей 

по 

индивидуальному 

плану 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

5 

Оказание помощи в организации свободного 

времени (в том числе при помощи системы 

дополнительного образования) и учет 

каникулярного времяпровождения 

не реже 1 раза в 

четверть 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

6 
Вовлечение учащихся данной категории в 

мероприятия класса и школы 

по отдельному 

плану 

классные 

руководители 



социальный 

педагог 

ЗДВР 

7 

Взаимодействие с субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся из семей группы риска 

(малообеспеченные, неполные, многодетные и пр.) 

 

Цель работы: раннее выявление предпосылок развития семейного неблагополучия, 

предупреждение девиантного поведения учащихся, повышение педагогической компетенции 

родителей, социальная поддержка 

1 
Составление и корректировка картотеки учащихся 

данной категории 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

2 
Мониторинг посещаемости и успеваемости 

учащихся данной категории 

в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

3 
Вовлечение учащихся данной категории в 

мероприятия класса и школы 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

4 

Индивидуальное социально-психолого-

педагогическое консультирование учащихся 

данной категории и их законных представителей 

в течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

5 
Вовлечение учащихся данной категории в 

мероприятия класса и школы 

по отдельному 

плану 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

6 

Оказание помощи в организации свободного 

времени (в том числе при помощи системы 

дополнительного образования) и учет 

каникулярного времяпровождения 

не реже 1 раза в 

четверть 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

7 
Содействие в оформлении льготного питания и 

льготного проезда учащимся данной категории 

в течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

8 
Консультирование по вопросам оформления мер 

социальной поддержки 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих инвалидность 

 

Цель: обеспечение доступности получения образования с учетом особенностей состояния 

здоровья и развития учащихся, их индивидуальных образовательных потребностей 

1 
Составление и корректировка картотеки учащихся 

данной категории 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 



социальный 

педагог 

2 
Мониторинг посещаемости и успеваемости 

учащихся данной категории 

в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

3 
Разработка и реализация индивидуальных планов 

сопровождения (с учетом ИПРА) 
сентябрь 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

4 
Вовлечение учащихся данной категории в 

мероприятия класса и школы 

по отдельному 

плану 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

5 
Содействие в оформлении льготного питания и 

льготного проезда учащимся данной категории 

в течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

6 
Консультирование по вопросам оформления мер 

социальной поддержки 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся, 

находящихся под опекой (попечительством) 

 

Цель: предупреждение девиантного поведения учащихся, повышение педагогической 

компетенции законных представителей, организация межведомственного взаимодействия 

для оказания всесторонней помощи семье 

1 
Составление и корректировка картотеки учащихся 

данной категории 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

2 
Мониторинг посещаемости и успеваемости 

учащихся данной категории 

в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

3 
Вовлечение учащихся данной категории в 

мероприятия класса и школы 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

социальный 

5педагог 

ЗДВР 

4 

Индивидуальное социально-психолого-

педагогическое консультирование учащихся 

данной категории и их законных представителей 

в течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

5 
Вовлечение учащихся данной категории в 

мероприятия класса и школы 

по отдельному 

плану 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

6 

Оказание помощи в организации свободного 

времени (в том числе при помощи системы 

дополнительного образования) и учет 

каникулярного времяпровождения 

не реже 1 раза в 

четверть 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

ЗДВР 



7 
Содействие в оформлении льготного питания и 

льготного проезда учащимся данной категории 

в течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

8 
Консультирование по вопросам оформления мер 

социальной поддержки 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

9 
Взаимодействие с отделами опеки и попечительства 

муниципальных образований 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

Просветительско-профилактическая работа с законными представителями учащихся 

 

Цель: повышение родительской компетенции и правовой грамотности законных 

представителей учащихся, профилактика семейного неблагополучия, предупреждение 

возникновения негативных явлений в детской среде 

1 

Индивидуальное консультирование законных 

представителей учащихся по вопросам обучения, 

воспитания, родительской ответственности 

в течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

2 

Участие в работе родительских собраний 

по следующим вопросам: 

 

 - профилактика правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

 

 - профилактика употребления ПАВ и алкоголя, 

профилактика табакокурения 

 

 - профилактика ДТП и детского травматизма 

 

 

 - личная безопасность несовершеннолетних, в том 

числе в сети Интернет 

 

 

 

сентябрь 2021 г. 

май 2022 

 

февраль 2022 г.  

май 2022 г.  

 

сентябрь 2021 г. 

май 2022 г. 

 

сентябрь 2021 г. 

май 2022 г. 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

3 

Взаимодействие с представителями УМВД, 

медицинских учреждений с целью проведения 

тематических собраний родительского сообщества 

в течение 

учебного года 

по согласованию 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

Просветительско-профилактическая работа с педагогическим составом 

 

Цель: оказание помощи при организации образовательного процесса, повышение уровня 

правовой грамотности педагогического коллектива 

1 

Оказание консультативной и практической помощи 

классным руководителям в разрешении 

конфликтных ситуаций в классных коллективах 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

2 

Оказание консультативной и практической помощи 

классным руководителям в разрешении 

конфликтных ситуаций в общении с детьми и их 

родителями 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

3 
Организация работы по повышению правовой 

информированности педагогов 

в течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

ЗДВР 
 

Просветительско-профилактическая работа с учащимися 

 



Цель: формирование осознанного законопослушного поведения и норм здорового образа 

жизни, повышение уровня правовой грамотности, содействие в выборе дальнейшего 

профессионального пути 
 

1 

Организация работы по повышению правовой 

информированности детей: 

 

 - проведение бесед по правам и обязанностям 

учащихся в школе в рамках Дня правовой помощи 

детям 

 

 - проведение тематических занятий, посвященных 

Дню Конституции РФ 

 

 - ознакомление учащихся с Конвенцией по правам 

ребенка 

 

 - проведение тематических лекций по вопросам 

прав и обязанностей несовершеннолетних 

с участием инспектора ОДН в рамках Месячника 

правовых знаний 

 

 - цикл лекций «Юному петербуржцу о праве» 

 

 

 

ноябрь 2021 г. 

 

 

 

декабрь 2021 г. 

 

 

март 2022 г. 

 

 

март 2022 г.  

 

 

 

 

каждый вторник 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

2 

Профилактические беседы и консультации для 

учащихся по профилактике употребления ПАВ: 

 

 - в рамках антинаркотического месячника 

 

 - при организации текущей профилактической 

работы  

 

 

 

 

апрель 2022 г. 

 

в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

3 

Проведение тематических классных часов в 9-11 

классах по вопросам трудоустройства 

несовершеннолетних с участием представителей 

АЗН Невского района 

по согласованию 

с АЗН Невского 

района 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

Взаимодействие с субъектами системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

 

Цель: организация межведомственного взаимодействия при работе с учащимися, 

состоящими на учете ВШК и учащимися группы риска для оказания всесторонней помощи 

ребенку и семье 

1 

Взаимодействие с КДН и ЗП по следующим 

вопросам: 

 - защита законных прав и интересов учащихся 

 - обмен информацией о несовершеннолетних и 

семьях, находящихся в социально опасном 

положении 

 - представление характеризующих данных на 

учащихся, приглашенных на заседание 

 - представление отчетной информации о работе, 

проведенной с учащимися и их семьями 

в течение 

учебного года 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

ЗДВР 



2 Взаимодействие с ОДН УМВД 

согласно 

утвержденного 

плана по 

взаимодействию 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

3 

Взаимодействие с социозащитными учреждениями 

(СПб ГБУСОН «ЦСПСиД», Центр «Контакт») по 

следующим вопросам: 

 - межведомственное сопровождение 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении 

 - оказание всесторонней социальной помощи 

учащимся из семей группы риска 

в течение учебного 

года 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

4 

Взаимодействие с отделами опеки и попечительства 

муниципальных образований по следующим 

вопросам: 

 - защита прав и законных интересов учащихся 

 - мониторинг опекаемых семей в контингенте 

школы 

 - межведомственное сопровождение 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении 

в течение учебного 

года 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

5 

Взаимодействие с медицинскими учреждениями по 

вопросам защиты прав и законных интересов 

учащихся 

в течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

6 
Совместные рейды с представителями системы 

профилактики - посещение семей на дому 

в течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

ЗДВР 

Организационно-методическая деятельность. Самообразование 

 

Цель: оказание консультативно методической помощи педагогическому коллективу,  

повышение уровня профессиональной компетенции 

1 

Разработка методических рекомендаций, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения учащихся 

в течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

2 

Разработка методических рекомендаций по 

пропаганде ЗОЖ, по профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании 

в течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

3 

Участие в работе педагогических советов, МО 

классных руководителей, выступления на 

совещаниях, семинарах, на родительских 

собраниях 

в течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

4 
Ведение планово-отчетной документации в 

соответствии с нормативными требованиями 

в течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

5 
Участие в заседаниях РМО социальных педагогов 

на базе ППМС-Центра 
по плану РМО 

социальный 

педагог 

6 

Обучение в соответствии с профессиональной 

деятельностью (семинары, круглые столы, 

открытые студии, лекции, курсы повышения 

квалификации) 

по плану 

обучающих 

учреждений 

социальный 

педагог 

7 

Анализ и обобщение социально - педагогического 

опыта, составление перспективного плана на 

следующий учебный год 

май-июнь 

2022 г. 

социальный 

педагог 

 



 

 

Социальный педагог   _______________ / ___________________________ 
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