
 

ОТЧЕТ  

о работе социального педагога ГБОУ школа №683 

за 2021-2022 учебный год 

 

Цель работы социального педагога:   

создание  условий  для социализации,  личностного развития                      
и самоопределения обучающихся на основе социокультурных,                   

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил               

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности. 

Основными задачами на прошедший учебный год были 

следующие: 

 
1. Профилактика правонарушений и зависимого поведения 

обучающихся. 

2. Организация работы по профилактике ПАВ среди обучающихся 

основной и старшей школы. 
3.  Профориентационная работа среди обучающихся 8-11-х классов. 

4.  Раннее выявление семей, находящихся в социально-опасном 

положении  и в трудной жизненной ситуации и оказание им помощи 
в обучении и воспитании детей. 

5. Изучение социальных проблем обучающихся, условий                            

их возникновения и разрешения их с учётом возможностей. 

 
Для реализации поставленной цели и задач были реализованы 

основные направления социально-педагогической работы в ГБОУ школе 

№683  в 2021-2022 учебном году: 
 

- раннее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  и в социально опасном положении; 

- изучение социальных проблем обучающихся, условий их 
возникновения и разрешения их с учетом возможностей щколы; 

- организация и реализация планов индивидуальной 

профилактической работы  с обучающимися и семьями, стоящими на ВШК и 
ПДН УМВД; 

- предупреждение и профилактика пропусков занятий без 

уважительной причины; 

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

- оказание консультативной и методической помощи учителям и 

родителям; 



- оптимизация взаимодействия с ПДН УМВД, ООиП МАМО, КДН и 

ЗП, ЦППМСП и другими службами, проведение совместных 

профилактических мероприятий. 
- организация работы волонтёрского клуба КЮДП «Юный приморец».  

 

Основное внимание в работе уделялось детям из социальных групп: 

детям, состоящим на ВШК, детям из семей льготных категорий и т.д. 
 

Категории 
2021-2022  

учебный год 

 Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле начало  

года 

конец 

года  

 Обучающиеся, не посещающие или систематические 

пропускающие учебные занятия без уважительных причин (2 

недели подряд или по совокупности 2 недели в течение 1 

месяца) 

0 0 

 Обучающиеся, имеющие проблемы в обучении (неуспевающие)  14 7 

 Обучающиеся, грубо или неоднократно нарушившие Устав 

общеобразовательной организации и Правила поведения  

0 0 

 Обучающиеся, причисляющие себя к неформальным 

объединениям и организациям антиобщественной 

направленности 

0 0 

 Обучающиеся с проявлениями отклоняющегося поведения: 

склонны к агрессивности, жестокости  

0 0 

 Обучающиеся, имеющие предрасположенность к 

суицидальному поведению (суицидальные попытки) 

0 0 

 Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете в ОУУПи 

ПДН УМВД России по Приморскому району: 

1 0 

Обучающиеся, которые рассматривались на КДН и ЗП, но не 

поставлены на учет в ОУУП и ПДН УМВД России                                         

по Приморскому району: 

  1 1 

Обучающиеся, нуждающиеся в социально-педагогическом и 

психологическом сопровождении/профилактической работе 

1 0 

 Обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении 

(признаны)  

0 0 

 Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(признаны) 

0 0 

 Обучающиеся, состоящие на учете в ОУУП и ПДН УМВД 

России по Приморскому району: 

1 0 

 Обучающиеся, склонные к курению (сигареты, электронные 

сигареты) 

0 0 

 Обучающиеся, употребляющие спиртосодержащие напитки 

(если состояние алкогольного опьянения было зафиксировано 

медицинским работником и/или сотрудниками 

правоохранительных органов) 

0 0 

Группы детей по социальному положению в семьях 0 0 

 Дети из неблагополучных семей 0 0 

 Обучающиеся (безнадзорные), родители, которых уклоняются от 

воспитания  

0 0 

 Беспризорные обучающиеся (не имеют постоянного места 0 0 



жительства) 

Семьи, состоящие на внутришкольном контроле 0 2 

8.1. Семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном 

положении (безнадзорность или беспризорность); 

0 0 

8.2. Семьи, признанные на заседании КДНиЗП находящимися в 

социально опасном положении. 

0 0 

Семьи, имеющие социальные проблемы (по социальному положению)  0 0 

9.1. Семьи, в которых установлен факт жестокого обращения по 

отношению к детям (по согласованию с опекой, КДН и ЗП)  

0 0 

9.2. Семьи, состоящие на учете в ОУУП и ПДН УМВД России по 

Приморскому району: 

0 0 

9.3. Семьи, где родители (родитель) злоупотребляет алкоголем (по 

данным ООиП и ОУУП и ПДН УМВД России по Приморскому 

району) 

0 

 

0 

9.4. Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки и попечительства  0 2 

9.5. Семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют свои 

обязанности (5.35 КоАП РФ). 

0 0 

 

Использовались следующие формы работы: 

- проведение анкетирования, опросов обучающихся, педагогов,    
родителей: 

профессиональные намерения выпускников 9-11-х классов 

анкетирование и социометрия по адаптации 1-х, 5-х и 10-х классов 
опрос  родителей об организации каникулярного отдыха обучающихся 

совместная работа с педагогами по составлению социального паспорта 

классов и школы 

- ежедневный контроль за посещением обучающихся школы; 
- проведение профилактической работы: 

-    с обучающимися, состоящими на ВШК 

-    с обучающимися, состоящими на учете в ОДН 
- проведение советов по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних с администрацией школы, педагогом-психологом, 

учителями,  инспектором ПДН УМВД, для решения жизненных проблем 

обучающихся, оказания консультативной помощи и в особых случаях для 
принятия мер воздействия к обучающимся и их родителям. 

В течение 2021-2022 г. проведено 55 советов по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних по следующим вопросам: 
- неуспеваемость обучающихся и решение вопросов по устранению 

неудовлетворительных оценок по различным предметам –                      

41 совет в течение года  

- конфликты среди обучающихся, нарушение дисциплины,  и правил 
внутреннего распорядка школы и решение всех возникающих 

проблем с помощью педагогов, родителей и обучающихся –                     

14 советов в течение года 

 
 

- консультации и беседы с обучающимися, педагогами и родителями 



Причины обращений Обучающиеся Родители Педагоги 

Неуспеваемость 25 41 41 

Поведение 11 11 11 

Конфликты 3 3 3 

Правонарушения 0 0 0 

ИТОГО 31 55 55 

 

- проведение бесед с обучающимися и родителями сотрудниками 

ЦППМСП, инспекторами ПДН УМВД 

Проведение  бесед  специалистами ЦППМСП с 262 обучающимися            

8-11 классов    на тему «Неформальные молодежные объединения, секты        

и субкультуры: шаг в пропасть»   с демонстрацией видеофильма.   

Профилактические беседы инспектора ПДН УМВД с  242 

обучающимися 7-9-х  классов на темы: «Ответственность за уголовные                

и административные правонарушения»,      «От пьянства до преступления – 

один шаг»,  «Проступок, правонарушение, преступление»,                      

«Интернет-безопасность». 

- проведение ежедневного контроля посещаемости школы, ГПД, 

консультаций по предметам; 
- взаимодействие со специалистами дополнительного образования: 

453 обучающихся посещали  внеурочные занятия и спортивные секции 

на базе школы; 

- осуществлялся контроль успеваемости, с целью выявления проблем 
обучающихся и усиления контроля со стороны родителей; оказывалась 

помощь обучающимся, имеющим трудности в обучении (41 обучающийся); 

- даны рекомендации родителям по изменению маршрутов обучения         
(7 обучающихся) ; 

- оказывалась консультативная и информационная помощь                            

в организации свободного времении летнего отдыха: информирование 

родителей об организации каникулярного отдыха детей на родительких 
собраниях и на сайте школы; 

- осуществлялась информационная и консультативная помощь в 

профориентации : 
 

 

 



экскурсии  в музей профессионального образования Санкт-Петербурга, 

участие в городском конкурсе социальной рекламы и видеороликов «Знатоки 

закона», направленный на повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних», 

 игра «ПрофиХ»  для обучающихся 10-х классов,  

районный конкурс творческих работ учащихся по медиации «Давайте 

жить дружно!», номинация «Профессия медиатор», 

 цикл занятий по тематике «Профориентация через учебный предмет», 

с участием учителей предметников: Обществознание -  «История 

профессий», 

 цикл занятий по тематике «Профориентация через учебный предмет», 

с участием учителей предметников: «Технологии в профессиях», 

 защита творческих проектов «Мир профессий», открытый  районный 

конкурс «Выбор вуза» ,  

встреча   со студентами ВГУЮ (РПА Минюста России),  

беседы «Что надо знать абитуриенту 2022»,  

заключительный этап городского конкурса «Учебная фирма» 

проводимой Академией Цифровых Технологий, защита проекта учебной 

фирмы «Обед под небесами»,  

родительские собрания по планированию мероприятий                                

по профориентации,  

диагностика обучающихся на профессиональное самоопределение, 

тестирование обучающихся «Личность и профессия»,  

индивидуальное и групповое консультирование обучающихся,                   

по вопросам самоопределения, выбора образовательного маршрута, будущей 

профессии, индивидуальные тьюторские беседы корректировка 

самоопределения обучающегося, 

повышение образовательной мотивации и активизация творческой 

инициативы обучающихся,  



наставничество через реализацию Всероссийского проекта «Билет в 

будущее» («Выбираем будущую профессию» - экскурсии, участие в мастер-

классах и профессиональных пробах) 

- взаимодействие с педагогом-психологом по решению социальных 

проблем обучающихся и их семей: 21 консультация с обучающимимся 

и семьями в течение учебного года. 

 

По профилактике безнадзорности и правонарушений проводились 

следующие мероприятия: 

-   классные часы: 

 «Конституция, законы и кодексы РФ» 

 (455 обучающихся 5-9-х классов) 

«Игра по интернет-безопасности «Интернешка» 

 (428 обучающихся 1-4-х классов) 

«Викторина – знаю ли я закон» 

( 350 обучающихся 7-11-х классов) 

- единый информационный день : информация о Детском телефоне 

доверия ( 991 обучающийся 1-11-х классов) 
 

- со специалистами ГБУ ДО ЦППМСП: 

  профилактика зависимостей от ПАВ, в том числе компьютерной 

зависимости: 

- классные часы: «Мой безопасный интернет» 

(428  обучающихся 1-4-х классов) 

Проведение волонтёрами КЮДП «Юный приморец» школьных                    

и районных мероприятий по профилактике употребления ПАВ: 

Проведение диспутов-презентаций в соседних школах «Мы выбираем 

здоровье», занятия старшеклассников для шестиклассников «Мой 

правильный выбор».     ( 120  обучающихся). 

Участие  6-х и 7-х  классов  в  городском  марафоне                                

«Школа-территория здорового образа жизни» ( 194 обучающихся). 

 

- совместно со специалистами ГБУ ДО ЦППМСП проводились 
мероприятия, направленные на профилактику употребления ПАВ и по 

пропаганде ЗОЖ: 

Проведение диспутов-презентаций  «Мы выбираем здоровье» 



 «Мой правильный выбор». 

(563 обучающихся 5-11-х классов) 

 
Экстремистских проявлений в молодежной среде. Противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма: 

- классные часы:   «Неформальные молодежные объединения, секты и 

субкультуры: шаг в пропасть»  (262 обучающихся 8-11-х классов) 
- родительские собрания: «Нравственное и правовое воспитание в 

семье» «Опасности социума и кибербезопасность».  Напоминание об  

ответственности за жизнь  и здоровье детей во внеурочное время и каникулы      
( 990 родителей обучающихся).                                                                                         

-  со специалистами ГБУ ДО ЦППМСП:   

      Привлечение к участию в  родительских собраниях специалистов 

психологов по разрешению вопросов раннего выявления у детей и 

подростков расстройств тревожно-депрессивного характера.  (990 родителей 

обучающихся).                                                                                         

 

Информационный обмен в течение 2021-2022 учебного года 

 
Количество обращений  

ГБОУ 

Количество 

информационных 

запросов к ГБОУ 

В отдел социальной защиты населения 

(ЦСПСД, СРЦН, ЦССВ и т.д.) 
0 1 

В отдел по делам 

несовершеннолетних (ПДН УМВД) 
0 1 

В органы опеки и попечительства 

(ООиП) 
1 1 

В комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(КДН и ЗП) 

1 1 

В прокуратуру  0 0 

В ГБУ «КОНТАКТ» 0 1 

 

Участие в районных и городских мероприятиях (семинары, РМО, 

конференции и т.д.) 
Дата База Наименование мероприятия 

10.11.2021 С-Пб АППО 
«Профилактика правонарушений несовершеннолетних в 

деятельности КЮДП: межведомственное взаимодействие» 

8.12.2021 С-Пб АППО 
«Особенности социализации обучающихся – мигрантов в 

условиях многонациональной школы» 

 
 

 



Курсы повышения квалификации 

Дата База Название курсов 
Количество 

часов 

22.09.2021-

22.12.2021 
С-Пб АППО 

Социально-педагогические технологии 

взаимодействия в ОО: требования 

профстандарта 

108 часов 



 


