
 

 



 

 

В рамках аналитического (информационно - статистического) этапа 

проводилось изучение нормативно - правой базы,  заключение договоров  с 

социальными партнерами, анализ социального положения учащихся школы, 

исследование жилищно- бытовых условий обучающихся, которые находятся  в 

трудной жизненной ситуации (2-2), проведение психолого - педагогического 

тестирований на предмет раннего выявления употребления ПАВ и других 

наркотических средств, проведение опроса «Безопасно ли тебе в школе?», 

тестирование обучающихся по вопросам соблюдения законодательства при 

проведении массовых публичных мероприятий, мониторинг на предмет 

раннего выявления экстремистски настроенной молодежи. 

  Сбор информационно - статистических данных  проводился  согласно  

должностным обязанностям социального педагога, нормативно - правовым 

документам по защите прав ребёнка и согласуется с субъектами профилактики. 

Методы исследования –  опрос родителей или законных представителей, 

обучающихся  (при  согласии родителей учащихся до 15 лет),  наблюдения, 

анкетирование, диагностические игры, исследование жилишно - бытовых  

условий, согласование выявленной информации с социальными партнёрами, а 

именно: инспектором ОДН УМВД, КДНиЗП, специалистами ГБУ СПб «Центр 

социальной помощи семье и детям» Красногвардейского района, молодежной 

организацией «Контакт», отделом опеки и попечительства МО№34 «Охта», 

ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития Красногвардейского 

района Санкт- Петербурга».  

Рахъяснительный этап заключается в индивидуальной  работе с 

обучающимися, родителями,  которые находятся в трудной жизненной 

ситуации, склонных к девиантному, антиобщественному, ассоциальному 

поведению, а также, работа Совета по профилактике правонарушений школы 

(10 заседаний Совета по профилактике правонарушений), консультирование 

(60), рекомендаций (20). 

Информационно - просветительское направление заключается в 

информированности обучающихся,  родителей и педагогов. 

На этом этапе проводились следующие мероприятия: Размещение информации 

на стендах, на сайте ОУ; 

По  программе «Тропинка к своему «Я»» проведились практические занятия по 

социально - психологической адаптации; 

 Информирование учащихся по вопросам работы и предлагаемой  помощи 

субъектов профилактики; 

Информирование учащихся, родителей, педагогов по вопросвм общей  

профилактика насильственных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности в ходе Дней правовых 

знаний и мониторинг ситуации среди учащихся; 

Интегрирование (профориентирование) обучающихся (трудоустройство 5 

человек);  

Выбор профессии (15 человек) 



 

 

 Организация досуга в течение учебного года  (10 человек ) и в период каникул 

(13 человек); 

 Оказание социальной помощи (56 человек). 

 В рамках: 

 «Декады информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, экстремизму, фашизму»,  

02 сентября – 12 сентября 2017 года; 

«Недели  безопасности детей и подростков» 

26 сентября –30 сентября 2017 года; 

Едмного информационного  дня 

«Наша безопасность», 30 сентября 2017; 

Всероссийского  урока  безопасности школьников в сети Интернет,  

28 октября 2017 года; 

 Дней правовых знаний,  

18 октября 2017 года, 18 апреля 2018 года; 

Месяца правовых знаний,  

18 нояьря- 18 декабря 2017 года; 

«Единой недели глобальной безопасности в сети интернет»,  

06 февраля – 10 февраля 2018 года; 

Месяца антинаркотической направленности «Наш город», 05 апреля- 06 мая 

2018 года; 

Акции СТОП/ВИЧ 15 мая- 21 мая 2018 года; 

Международного дня Детского телефона доверия, 

17 мая, совместно с социальными партнёрами проведены  семинары (6), лекции 

(12), классные часы (130), игры-квест (6),дебаты (3), игра по станциям «В 

поисках Конституции» (1), психологические занятия (4),  просмотр видео 

материала (13), круглый стол (1), родительские собрания (4), а также  участие 

во Всероссийском и в  Межрегиональном  конкурсе социальной рекламы и 

видеороликов профилактической антинаркотической направленности «Спасём 

мир вместе».  

      Анализ социального положения обучающихся школы выявил 

относительную стабильность в показателях катнгорий:  многодетная семья (45-

46), не полная семья(95-95), малообеспеченная семья (44-46), потеря кормильца 

(10-10 ) , дети - сироты (опекаемые) (2-3), дети - мигранты (18-18), дети 

инвалиды - детства  (2-3). 

       Сравнительный анализ по информации о состоянии оперативной 

обстановки среди несовершеннолетних 

учащихся ГБОУ СОШ  № 490 показало, что  на 1 июня 2018 года на учете в 

ОДН УМВД по Красногвардейскому району города Санкт-Петербурга состоит 

0 учащихся, в  2017 году- 4 (возможной причиной понижения  показателя  

является раннее предупреждение совершения правоенарушения). По- 

прежнему,  1 неблагополучная  семья.  Доставлено учащихся школы в ОВД за 

совершение правонарушений 1 человек  в 2018 году, за 2017 год -  2, 

зарегистрировано материалов КУСП по травмам - 1, в прошлом году 1, по 



 

 

дракам учащихся в 2017 году-  0, в 2018 году - 0. Преступлений в 2018 году 

учащиеся ГБОУ СОШ № 490 не совершали, также как и в  2017 году.  

На Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2017- 

2018 учебном году  было рассмотрено 0 семей, 0 учащихся, а в прошлом 

учебном году 0  семей, 5 обучающихся. 

Учащиеся, состоящие в НМО, употребляющие ПАВ или другие наркотические 

вещества  не выявлены, как и в 2016- 2017 учебном году. 

Анализ работы социального педагога за 2017- 2018 учебный год  

подтвердил социальную  стабильность в общеобразовательном пространстве. 

 

Исходя из вышеупомянутого анализа результатов работы социального 

педагога 

 

Цель   

       создание условий в образовательном пространстве для социального, 

личностного становления и самоопределения, соцтадизации  учащихся и 

защита их прав. 

            Задачи:  

1.  Проанализировать социальное положение учащихся школы; 

2.  Выявить учащихся и семья, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации  и оказать социальную помощь; 

3.  Изучить микроклимат в классах, адаптивность и межличностные 

отношения; 

4.  Обеспечить  информированность учащихся, педагогов, родителей о 

структурах способных помочь в решении возникших проблем, о возможностях 

по обеспечению внеурочного досуга детей. 

5.   Проводить обследование жилищно- бытовых условий учащихся, 

склонных к правонарушениям; 

6.  Проводить индивидуальную профилактическую работу по 

сопровождению учащихся, семей «группы риска» и находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

7. Проводить ежемесячные заседания Совета по профилактике 

правонарушений, с целью предупреждения совершения правонарушения, 

информировать о последствиях, давать необходимые рекомендации и 

оказывать социальную помощь; 

8. Воспитывать у учащихся школы законопослушное поведение, 

правильную гражданскую позицию; 

9. Формировать   социально - правовую компетентность у всех участников 

образовательного процесса;; 



 

 

10. Формировать умения и навыки ориентироваться в социально - правовом 

пространстве; 

11. Поддерживать детскую инициативу, путём вовлечения в работу ДОО 

«Школьный отряд правопорядка; 

12. Координировать работу со всеми субъектами профилактики. 

 

 

 

План мероприятий, 

направленные на обеспечение социальной стабильности в 

общеобразовательном пространстве 

 

 

 Направление 

деятельности 

Срок проведения Охват Ответственный 

Организационный этап. 

Сбор информационно- статистических данных 

1.1 Анализ социального 

положения учащихся 

школы. 

Сентябрь 1-11 класс 

450 учащихся 

Социальный педагог 

1.2 Изучение нормативно 

- правой базы. 

Сентябрь - Социальный педагог 

1.3 Оформление льготных 

проездных билетов и 

пособий. 

Сентябрь - октябрь  По анализу 

социального 

положения 

учащихся 

школы 

Социальный педагог 

1.4 Заключение 

договоров  с 

социальными 

партнерами. 

В течение 1 

полугодия 

- Социальный педагог 

Социальные 

партнёры 

1.5 Утверждение планов 

совместной рабты с 

субъектами 

профилактики  и 

ознакомление 

педагогического 

коллектива на 

педагогическом 

совете о плане работы 

социального педагога 

по вопросвм общей 

профилактике. 

Август - сентябрь - Социальный педагог 

Социальные 

партнёры 



 

 

1.6 Сверка данных на 

01.09.2018 по 

вопросам состоящих 

на учёте ОДН и на 

сопровождении 

субъектов 

профилактики 

обучающихся, семей. 

Сентябрь - Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

1.7 Анализ занятости во 

внеурочное время 

обучающихся школы, 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Сентябрь - октябрь - Социальный педагог 

1.8 Определение в 

кружки, секции 

обучающихся, 

совместно с ОДН и 

другимп субъектами 

профилактики. 

Сентябрь 

(В течение учебного 

года) 

По 

выявлению 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

Специалисты 

субъектов 

профилактики 

II. Защитно- охранный этап 

Общая профилактика: 

Правонарушений; 

Экстремизма; 

Употреюления ПАВ 

Работа с учащимися 

 Направление 

деятельности 

Срок проведения Охват Ответственные 

2.1 Индивидуальная 

работа с учащимися , 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 

В течение  учебного 

года 

по графику 

По 

выявлению 

Социальный  

педагог 

2.2 Индивидуальные 

беседы по запросу 

В течение  учебного 

года 

1-11 класс 

450 учащихся 

Социальный педагог 

2.3 День распространения 

правовой 

грамотности; 

Дни правовых знаний; 

Месяц правовых 

знаний; 

Единый день 

правовых знаний. 

8 сентября 

18 октября 

20 ноябр- 20 

декабряь 

18 апреля 

 

1-11 класс 

450 учащихся 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог 

Социальные 

партнёры 



 

 

 

2.4 Единые 

информационные Дни 

безопасности 

Октябрь 

Февраль 

Март 

Май 

1-11 класс 

450 учащихся 

Зам. директора по 

ВР Социальный 

педагог 

Социальные 

партнёры 

2.5 Совет по 

профилактике 

правонарушений 

1 раз в месяц По 

выявлению 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

2.6 Обследование 

жилищно-бытовых 

условий учащихся и 

семей, нахлдящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

В течени учебного е 

года 

По 

выявлению 

Социальный педагог 

Социальные 

партнёры 

 

2.7 Проведение 

социально – 

тематических, 

разъянительных  

бесед на актуальные 

проблемы общества. 

В течение  учебного 

года 

1-11 класс 

450 учащихся 

Социальный педагог 

Социальные 

партнёры 

2.8 Мероприятия по 

профилактике  

употребления ПАВ. 

В течение  учебного 

года 

(по совместному 

плану с ГБНУ СПб  

«Школа здоровья и 

индивидуального 

развития 

Красногвардейского 

района» 

1-11 класс 

450 учащихся 

Социальный педагог 

Специаличты ГБНУ 

СПб  «Школа 

здоровья и 

индивидуального 

развития 

Красногвардейского 

района» 

РДН УМВД 

КДНиЗП 

Районная 

прокуратура 

2.9 Мероприятия по 

профилактике 

экстремизма и 

ксенофобии. 

В течение учебного 

года  

(утверждается на 

педагогическом 

совете в авгсте 2018 

года) 

1-11 класс 

450 учащихся 

 

Социальный педагог 

Специалисты 

субъектов 

профилактике 

Правохранительные 

органы 

3.0 Контроль занятости 

обучающихся, 

которые находятся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

В течение учебного 

года 

По 

выявлению 

Социальный педагог 



 

 

3.1 Оказание социальной 

помощи  учащимся, 

которые оказались в 

трудной жизненной 

ситуации и семьям. 

В  течение учебного 

года 

По 

выявлению 

Социальный педагог 

Работа с родителями 

3.3 Индивидуальные 

консультации 

родителям 

В течение учебного  

года 

По запросу Социальный педагог 

3.4 Работа с семьями, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 

В течение  учебного 

года 

 

по  графику Социальный педагог 

3.5 Выступление на 

родительских 

собраниях по 

актуальным 

проблемам общества 

и информированности 

родителей по 

вопросам 

предупрежления 

трудных жизненных 

ситуаций. 

 

В течение  учебного 

года 

200 человек Социальный педагог 

3.6 Работа с родителями 

по профилактике 

экстремизма и 

ксенофобии 

(методические 

рекомендации 

родителям) 

В течение  учебного 

года 

по плану 

100 человек Социальный педагог 

3.7 Работа с родителями 

по профилактике ПАВ 

(тематические 

лекции) 

В  течение  

учебного года 

по плану 

100 человек Социальный педагог 

3.8 Размещение 

информации на 

стендах и сайте 

школы 

В течение учебного 

года 

- Социальный педагог 

Работа с педагогами 

3.8 Выступление на 

педагогических 

советах 

В течение  учебного 

года 

39 человек Социальный педагог 



 

 

 

3.9 Методические 

рекомендации по  

организации и 

проведению 

мероприятий по 

вопросам общей 

профилактики.  

 

В течение учебного  

года 

39  человек Социальный педагог 

4.0 Методические 

рекомендации для 

классных 

руководителей на 

предмет раннего  

выявления трудной 

жизненной ситуации у 

учазихся и семей. 

 

В течение  учебного 

года 

Классные 

руководители 

19 человек 

Социальный педагог 

III Координирование работы 

3.1 Взаимодействие со 

специалистами 

субъектов 

профилактики и со 

структарами, 

способными помочь 

обучающемся и их 

семьям. 

В течение  учебного 

года 

По  

выявлению 

Социальный педагог 

Социальные 

партнёры 

 

 

 

 

 

Социальный педагог         М.А.Аскерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


