
Анализ работы   социального педагога 
ГБОУ Центра образования №167 Красносельского района

За 2019-2020 учебный год

1. Цели:
-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  с

обучающимися  и  семьями,  стоящими  на  ВШК  и  ПДН  УМВД;  с  обучающимися,
причисляющими  себя  к  неформальным  молодежным  объединениям  и  объединениям
экстремистской направленности;

- повышение правовой грамотности обучающихся, педагогов, родителей через систему
внеклассных мероприятий;

- оказание консультативной и методической помощи учителям и родителям;
-  оптимизация  взаимодействия с ОДН УМВД, ООиП МАМО, КДН и ЗП, ЦПМСС и

другими  службами  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних, проведение совместных профилактических мероприятий, и т.д.

2. Основное внимание в работе уделялось детям из социальных групп:
- дети, находящиеся в ТЖС: 5 человек.
- дети, находящиеся в СОП: 35 человек,
- дети, состоящие на ВШК 49 (из них на учёте в ОДН 37),
Использовались следующие формы работы: 
-ежедневный контроль за посещением обучающихся ГБОУ ЦО №167;
-оказание  помощи  обучающимся,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации  и

социально опасном положении;
-  совместные  педагогические  советы  и  советы  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;

- консультации и беседы с обучающимися и родителями ГБОУ ЦО №167;
-  проведение  бесед  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными представителями)

инспектором ОДН УМВД, специалистами опеки и попечительства и др.;

3. В  течение  года  были  поставлены  на  ВШК  49  обучающихся,  из  них  37  обучающихся,
состоящих на учете в ПДН УМВД. 

4. Индивидуально – профилактическая работа  (ИПР) проводилась со всеми обучающимися, 
состоящими на внутришкольном контроле и включала  в себя  следующие виды  работы:  - 
Индивидуальные беседы с родителями, законными представителями. 
- Индивидуальные беседы с обучающимися. 
- Консультации социального педагога и педагога - психолога. 
- Групповые коррекционные занятия. 



- Индивидуальные занятия с психологом.
- Профориентационная работа 
- Организация досуга
- Вовлечение во внеурочную деятельность
- Ежедневный контроль посещаемости и успеваемости.
- Привлечение к профилактической работе социальных партнёров.

5. Оказывалась помощь обучающимся, имеющим трудности в обучении:
- составлялись графики дополнительных занятий и сдачи задолженностей по предметам;
- беседы, консультации с учениками и родителями;
- заседания совета по профилактике правонарушений (рассмотрено 90 обучающихся);
- взаимодействие с педагогом - психологом;
-  консультации  по  профориентации  обучающихся,  желающих  получить  профессиональные
навыки (32 обучающихся).

6. С  целью по профилактике  безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних  в  ОУ
проводились следующие мероприятия:
- классные часы;
- родительские собрания;
- индивидуальные беседы с родителями, законными представителями. 
- индивидуальные беседы с обучающимися. 
- консультации социального педагога и педагога - психолога. 
- консультации инспектора ОДН. 
- посещение на дому. Изучение ЖБУ. 
- обсуждение правонарушения на заседаниях совета по профилактике ОУ.  
- организация досуга
- вовлечение во внеурочную деятельность
- обсуждение проблемы на заседании КДН и ЗП.
- ежедневный контроль посещаемости и успеваемости.
- привлечение к профилактической работе социальных партнёров

7. Совместно  со  специалистами  ЦПМСС  проводилась  профилактика  употребления  ПАВ  и
работа по пропаганде ЗОЖ, а также:
Профилактика 
конфликтов
(8 класса)  

8-1
 8-2
 8-3

25.09.19
02.10.19
09.10.19

Как не стать жертвой 
насилия
(7-9 класс)

8-1
8-2
8-3

04.12.19
11.12.19
18.12.19

Профилактика курения
(6-9 классы)

7-1
7-2

11.09.19
18.09.19

Профилактика хим. 
зависимостей у детей и 
подростков  (7-11 класс)

9-1
9-2
9-3

13.11.19
20.11.19
27.11.19



Так  же  проводилась  работа  в  рамках  договоров  с  СПб  Государственным  институтом
психологии и социальной работы (ГИПИСР) и Кризисным центром.
-  Волонтерами  и  студентами  ГИПИСР,  6  часов  коррекционно  –  развивающих  занятий  с
обучающимися  9-1, 9-2 и 9-3  классов, а так же с воспитанниками структурного подразделения
Детский дом.

8. Кроме того, проводилась работа с семьями, находящимися в социально опасном положении:
- ежедневный контроль за посещением ЦО обучающихся;
- оказание консультативной помощи;
- беседы с родителями, уклоняющимися от воспитания подростков, ознакомление их с законами
РФ  и  предупреждение  об  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

 9. Мероприятия, направлены на профилактику конфликтов  в молодежной  среде (в т.ч. работа
в ОУ школьной  службе  медиации);

В Центре образования разработана и внедрена программа «Патриотическое воспитание», так же
во  исполнение  ФЗ №120 ст.2, 14 разработаны следующие планы работы:

 План воспитательной работы на учебный год.
 План  работы  по  профилактике  правонарушений  и  безнадзорности  среди

несовершеннолетних и молодёжи.
 План работы по толерантности.
 План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 
 План работы школьной службы примерения

Так же в течении учебного года были проведены: 

- Проведение недель безопасности

 - Классные часы и беседы на тему «Правовых знаний» 

- Уроки обществознания (раздел «Право») 

- Преподавание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

-  Проведение  тематических  уроков,  бесед,  лекций  по  разъяснению  ответственности  за
правонарушения,  в  том  числе  экстремистской  направленности,  воспитанию  у  обучающихся
толерантного  отношения  к  представителям  различных  национальностей  и  религиозных
конфессий 

-  Взаимодействие  с  правоохранительными  органами  по  вопросам  профилактики
правонарушений,  своевременного  выявления  экстремистских  проявлений  со  стороны
обучающихся 

- Индивидуально-профилактическая работа с учащимися «группы риска» 

- Размещение стенда с информацией правового характера, регулярное обновление информации 

- Размещение на официальном сайте образовательной организации 



10.    Повышение профессионального уровня (курсы, аттестация): 

05.02.2020 ООО "Столичный учебный центр" менеджер образования.

 11.    Участие в профессиональных конкурсах (результат); Нет

 12.    Методическая тема социального педагога; Профилактика правонарушений

13.   Проблемы,  стоящие  перед  социальным  педагогом  ОУ,  анализ  выполнения  плана.
Успешность  работы   в  сравнении   с  предыдущим  годом.   Проанализировав  данные  по
правонарушениям,  можно  сделать  вывод,  что  в  сравнении  с  предыдущим  учебным  годом
увеличилось  количество  административных  правонарушений,   возросло  количество
доставленных в ОВД. Это объясняется увеличением количества обучающихся. 

        По  прежнему  требует  особого  внимания  оказание  своевременной  социально  –
психологической  помощи  и  поддержки  подросткам  и  их  родителям.  Часть  родителей
уклоняется от воспитания и обучения своих детей. Так же следует отметить,  что возникают
затруднения  в  обмене  информацией  между  субъектами  профилактики,  а  именно  –  не  все
организации  своевременно  отвечают  на  письма  или  не  отвечают  совсем.  Так  же  большие
сложности возникли в этом учебном году в обмене информацией между ЦО и ОДН, это связано
с тем, что учащиеся, состоящие на учёте по месту проживания, находятся по всей территории
СПб, а так же Ленинградской области. 

14. Потребность в выступлениях на круглых столах, семинарах и др.  на 2020-2021 учебный
год.

Готовы  перенимать  и  делиться  опытом  по  всем  направлениям  воспитательной  и
профилактической работы.


	План работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и молодёжи.

