
ОТЧЕТ О РАБОТЕ

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ: 

КОВАРСКАЯ АННА ЭДУАРДОВНА

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная

школа № 294

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2020



ЦЕЛЬ:

Целью работы социального педагога в 2019-2020 году являлось

осуществление комплекса мероприятий по профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также

создание условий для становления ребенка как субъекта социальной

жизни.



ЗАДАЧИ:

Для достижения цели были поставлены задачи:

1) оказывать социально-педагогическую помощь несовершеннолетним с отклонениями в

поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;

2) выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в

образовательных организациях;

3) выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в

обучении и воспитании детей;

4) осуществлять меры по реализации программ и методик, направленных на формирование

законопослушного поведения несовершеннолетних.

Ожидаемый результат: профилактика безнадзорности и правонарушений, снижение количества

противоправных действий среди обучающихся, снижение уровня пропусков школы без

уважительной причины, профилактика семейного неблагополучия.

С 6.04.2020 деятельность социального педагога осуществлялась в дистанционном формате.



ВШК И ОДН (НА НАЧАЛО И КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА)

ОДН ВШК ВШК (семьи) Скрытый отсев Группа риска

На начало учебного года 

(9.09.2019)
0 2 0 1 1

На конец учебного года

(20.05.2020)
4 7 0 0 1



ОДН

ФИО Класс Дата 

постановки

Причина Примечание

Тимощенко Виктор

Родионович 7а 20.09.2019 Ч.1 ст. 20.1 КРФ об АП

Ахмаев Муслим

Сейд-Эминович 7а 20.09.2019
Ч.1 ст. 20.1 КРФ об АП В ближайшее время будет 

снят.

Рэскоалэ Даниил 

Владимирович 8б 30.09.2019
Ст.11.17 ч.1 КоАП РФ

Зацеперство

В ближайшее время будет 

снят.

Дмитришин Артем 

Олегович 9б 1.05.2020
Ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ

Ранее стояли на учете ОДН (в течении года):

Булычев Михаил Васильевич выбыл 25.12.2019 на семейную форму обучения. Приказ №186-у от 25.12.2019.
Шатунов Владимир Николаевич выбыл 24.03.2020 на семейную форму обучения. Приказ №40-у от 24.03.2020.



ВШК

ФИО Класс Дата постановки и протокол Причина

Тимощенко Виктор Родионович 7а
Протокол Совета по профилактике №  5 

от 23.04.2019
Ч.1 ст. 20.1 КР об АП

Ахмаев Муслим Сейд-Эминович 7а
Протокол Совета по профилактике 

№ 2 от 17.11.2019
Ч.1 ст. 20.1 КРФ об АП

Рэскоалэ Даниил Владимирович
8б

Протокол Совета по профилактике 

№ 2 от 17.11.2019

Ст.11.17 ч.1 КоАП РФ

Зацеперство. Систематические пропуски уроков без 

уважительных причин. Неуспеваемость. 

Дмитришин Артем Олегович 9б
Протокол Совета по профилактике №4 от 

2.03.2020

Систематические пропуски уроков без уважительных 

причин. Неуспеваемость. Ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ

Игнатенкова Ксения Равильевна
7а

Протокол Совета по профилактике 

№ 2 от 17.11.2019

Систематические пропуски уроков без уважительных 

причин. Неуспеваемость. 

Кветков Николай Денисович 7а
Протокол Совета по профилактике №3 от 

30.11.2018

Агрессивное поведение, систематические драки с 

одноклассниками

Карасев Яков Геннадьевич 11а
Протокол Совета по профилактике №4 от 

2.03.2020

Систематические пропуски уроков без уважительных 

причин. Неуспеваемость. 

Ранее стояли на учете ВШК (в течении года):

Булычев Михаил Васильевич выбыл 25.12.2019 на семейную форму обучения. Приказ №186-у от 25.12.2019.
Шатунов Владимир Николаевич выбыл 24.03.2020 на семейную форму обучения. Приказ №40-у от 24.03.2020.

Поповиди Алина Георгиевна выбыла 20.11.2019 в ЧУОО средняя школа «Знайка» г. Москва. Приказ № 174-у от 20.11.2019.

Расулов Тагир Курбанбегович выбыл 8.04.2020 в Дагестан

Комков Олег Романович снят с ВШК Протоколом №4 от 2.03.2020, в связи с улучшением поведения



В ГРУППЕ РИСКА (НА КОНЕЦ ГОДА)

ФИО Класс Дата постановки и протокол

Моисеев Иван Сергеевич 5а Протокол Совета по профилактике № 2 от 17.11.2019



СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (В ТЕЧЕНИИ  ГОДА)

• Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите;

• Комплексное взаимодействие с субъектами профилактики (ОДН, КДН, соц.центры, опека и др.);

• Организация и участие в мероприятиях по профилактике (Советы по профилактике, участие в

заседаниях КДН и ЗП);

• Своевременное представление информации в субъекты профилактики;

• Индивидуально-профилактическая работа. С 6.04.2020 с использованием дистанционных средств

обучения;

• Реализация программы, направленной на профилактику девиантного поведения

несовершеннолетних;

• Профориентационная работа;

• Организация и проведение Единых информационных дней;

• Проведение социально-педагогических диагностик/тестирований (Социально-психологическое

тестирование на предмет выявления незаконного потребления наркотических средств, диагностика

«Безопасно ли в школе?», «Неформальные молодежные организации»)

• Анализ проделанной работы



СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ЛЕКЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (В ТЕЧЕНИИ  ГОДА)

• Индивидуальное консультирование учащихся, родителей и педагогов по индивидуальному запросу.

С 06.04.2020 с использованием дистанционных средств обучения;

• Выступления на педагогических советах, информационные рассылки;

• Разработка методических материалов;

• Методическая работа (ведение документации, разработка планов индивидуально-

профилактической работы);

• Повышение квалификации.



ИТОГ:

 В 2019-2020 учебном году улучшилась ситуация с некоторыми обучающимися, состоящими на

ОДН и ВШК (снятие с учета, смена образовательного маршрута некоторых обучающихся);

 Профилактическая работа в течении года позволила избежать преступной деятельности

обучающихся группы риска, состоящих на ВШК и ОДН;

 Участились случаи пропусков занятий по неуважительной причине среди обучающихся;

 На следующий год планируется совершенствовать работу по взаимодействию социального

педагога, педагога-психолога и классных руководителей по профилактике негативных явлений и

семейного неблагополучия, прогулов и неуспеваемости, а также профилактике потребления

ПАВ.


