
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 294 

Центрального района Санкт-Петербурга 

191040, Санкт-Петербург, ул. Коломенская, 6  тел./факс 417-55-57 

e-mail: sch294@center-edu.spb.ru 

 

Отчетсоциального педагогаКоварской Анны Эдуардовны 
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Целью работы социального педагога в 2019-2020 году является осуществление 

комплекса мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также создание условий для становления ребенка как субъекта 

социальной жизни. 

В 2019 – 2020 учебном году работа социального педагога проводилась в 

соответствии с годовым планом работы, программой социального педагога, планом по 

профилактике правонарушений, террористической и экстремисткой деятельности и 

профилактики потребления ПАВ и зависимого поведения, а также, в соответствии с 

должностными обязанностями. 

Нормативно-правовой основой работы социального педагога являлись следующие 

документы: 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

 Документы Минобрнауки Росси и Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений;  

 Устав школы;  

 Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения.  

Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» 

(№ 124 –ФЗ);  

Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ;  

Закон Санкт-Петербурга «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» (№ 

240-42) 

 

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. 

 

Мероприятия Содержание мероприятия Сроки Категория 



проведе

ния 

участников 

Социально-педагогическое направление 

Выявление и поддержка 

учащихся, нуждающихся 

в социальной защите 

 Систематическое выявление 

среди учащихся школы детей, 

нуждающихся в социальной 

защите; 

 Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социальном 

опасном положении;  

 Уточнение списка семей и детей, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

В 

течении 

года 

учащиеся 1-11 

классов 

Комплексное 

взаимодействие с 

субъектами 

профилактики 

 Сверка списков, состоящих на 

учете ОДН 

 Участие в организации досуга 

учащихся, состоящих на учете 

ОДН, ВШК; 

 Присутствие при проведении 

опросов и бесед 

несовершеннолетних 

инспектором ОДН, работниками 

полиции, а также иных субъектов 

профилактики. 

В 

течении 

года 

учащиеся 1-11 

классов, 

родители, 

ОДН, КДН, 

соц.центр, 

опека и др. 

Организация и участие в 

мероприятиях по 

профилактике 

 Совет по профилактике  

Участие в Совете по профилактике в 

качестве секретаря; 

 Участие в заседании КДН и ЗП. 

Участие в заседании 

межведомственной рабочей группы 

при КДН и ЗП. 

В 

течении 

года 

учащиеся 1-11 

классов, 

родители, 

педагоги 

Своевременное 

представление 

информации в субъекты 

профилактики 

 Работа по сообщениям о 

жестоком обращении с детьми; 

 Своевременное представление 

информации о выявлении 

несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей или 

иных законных представителей, 

либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их 

жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию; 

 Своевременное представление 

информации о выявлении 

родителей несовершеннолетних 

или иных их законных 

представителей и иных лиц, 

жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) 

вовлекающих их в совершение 

преступления, других 

противоправных и (или) 

антиобщественных действий либо 

В 

течении 

года 

учащиеся 1-11 

классов, 

родители, 

ОДН, КДН, 

соц.центр, 

опека и др. 



склоняющих их к суицидальным 

действиям или совершающих по 

отношению к ним другие 

противоправные деяния, а также о 

несовершеннолетних, в 

отношении которых совершены 

противоправные деяния либо 

которые совершили 

правонарушение или 

антиобщественные действия. 

Индивидуально-

профилактическая 

работа. С 6.04.2020 с 

использованием 

дистанционных средств 

обучения. 

Реализация программы, 

направленной на 

профилактику 

девиантного поведения 

несовершеннолетних. 

 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

несовершеннолетними, 

состоящими на ВШК; 

 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете ОДН; 

 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

семьями и детьми, находящимися 

в социально-опасном положении 

совместно с ответственным 

субъектом; 

 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

семьями, состоящими на учете 

ОДН; 

 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

семьями и детьми, 

рассмотренными на КДН и ЗП; 

 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

несовершеннолетним, 

совершившим преступление. 

 Содействие в оказании посильной 

помощи для организации 

различных видов материальной 

поддержки некоторым 

категориям семей 

(остронуждающиеся, 

многодетные, опекаемые). 

 Изучение психолого-возрастных 

особенностей детей, условий их 

жизни. 

апрель-

май 

учащиеся 1-11 

классов, 

родители 

Организация и 

проведение Единых 

информационных дней 

 Городская акция «Внимание - 

дети!» 

 Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

 Неделя безопасности детей и 

подростков 

По 

годовом

уплану  

учащиеся 1-11 

классов, 

педагоги, 

родители 



 Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 Всероссийский День правовой 

помощи детям 

 Месяц правовых знаний 

 Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

 Декада Здорового образа жизни 

 Месячник антинаркотических 

мероприятий 

 Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 

 Единый информационный день 

Детского телефона доверия 

 Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

Проведение социально-

педагогических 

диагностик/тестировани

й 

 Социально-психологическое 

тестирование Обучающихся на 

предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

 Диагностика «Безопасно ли в 

школе?» 

Октябрь

, март 

учащиеся 1-11 

классов 

Анализ проделанной 

работы 

Анализ проделанной работы за год. 

Май 

2020 

учащиеся 1-11 

классов, 

педагоги, 

родители 



Социально-педагогическое консультирование 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся по 

индивидуальному 

запросу. С 06.04.2020 с 

использованием 

дистанционных средств 

обучения 

Консультирование 

несовершеннолетних 

 
В 

течении 

года 

учащиеся 1-11 

классов 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей учащихсяпо 

индивидуальному 

запросу. С 06.04.2020 с 

использованием 

дистанционных средств 

обучения 

Консультирование законных 

представителей несовершеннолетних 

В 

течении 

года 

учащиеся 1-11 

классов, 

родители 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов. С 06.04.2020 с 

использованием 

дистанционных средств 

обучения 

Консультирование педагогов 

В 

течении 

года 

педагогическ

ий коллектив 

ГБОУ 

 

Лекционно-просветительское, методическое направление 

Выступления на 

родительских собраниях 

Участие в проведении лекций, 

семинаров для родителей учащихся, 

направленных на обсуждение 

результатов социально-

педагогических исследований, 

социально-педагогическое 

просвещение. 

В 

течении 

года 

родители 

Выступления на 

педагогических советах, 

вебинарах 

Проведение лекций для педагогов 

ГБОУ по вопросам социально-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

средств. 

По 

плану 

ГБОУ 

педагогическ

ий коллектив 

ГБОУ 

 

Разработка 

методических 

материалов 

 Разработка памяток, буклетов для 

учащихся родителей, педагогов 

ОУ, посвященных вопросам 

социально-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса; 

 Размещение на официальном 

сайте ОУ информации о 

безопасности обучающихся. 

 

В 

течении 

года 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги ОУ 

Методическая работа 

Ведение документации, разработка 

планов индивидуально-

профилактической работы. 

 

В 

течении 

года 

соц.педагог 

ОУ 



Повышение 

квалификации 

Посещение вебинаров, онлайн 

конференций, изучение 

методической и специальной 

литературы. 

В 

течении 

года 

соц.педагог 

ОУ 

 


