
Отчет о работе социального педагога ГБОУ школы 644 

Приморского района Санкт-Петербурга за 2017- 2018 учебный год 

 

                                                           Не забывайте, что любой человек ищет      

                                                           радости в жизни. И вернуть эту радость,  

                                                           вселить в душу ребенка оптимизм –  

                                                          задача социального педагога в школе 

 

Цель: сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом 

которого является создание благоприятных условий для развития, 

саморазвития, социализации личности обучающихся, защита детей 

(социальная, психолого-педагогическая, нравственная) в их жизненном 

пространстве с учетом исторических и культурных ценностей города, а также 

создание эффективной системы мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Для достижения основной цели необходимо решение следующих 

задач: 

 раннее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации или в социально опасном положении;  

 изучение социальных проблем обучающихся, условий их 

возникновения и разрешение их с учетом возможностей школы;  

 способствовать повышению правовой грамотности обучающихся и их 

родителей; 

 координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков; 

 профилактика правонарушений;  

 способствовать успешной социализации опекаемых детей и детей-

инвалидов; 

 способствовать созданию условий для формирования потребности и 

ведения здорового образа жизни; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям обучающихся) и повышение их педагогической 

компетентности в вопросах воспитания и решении социально-

педагогических проблем ребѐнка; 

 осуществление контроля за посещаемостью учебных занятий 

обучающихся; 

 оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; выработка у обучающихся сознательного отношения к 



труду, профессионального самоопределения в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями 

и с учетом требований рынка. 

 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности 

руководствуюсь следующими нормативно-правовыми документами:  

 

1. Конституцией Российской Федерации. 

2. Международным документом – Конвенцией ООН о правах ребенка. 

3. Международным документом – Декларацией прав ребенка. 

4. Федеральным Законом РФ об образовании. 

5. Семейным кодексом Российской Федерации. 

6. Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

7. Федеральным Законом «Об основных системах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

8. Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

9. Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» 

10.  Распоряжением комитета по образованию от 3 апреля 2015 г. №1479-р 

     «О мерах по реализации Постановления Правительства Санкт-      

      Петербурга от 05.03.2015 №247» 

11. Уставом школы. 

12. Планом работы школы на текущий учебный год. 

13. Школьными локальными актами. 

14. Должностной инструкцией. 

 

Вся работа социального педагога велась по основным 

направлениям: 

1.  Работа с обучающимися. 

2.  Работа с семьей. 

3.  Работа с педагогическим коллективом школы. 

4.  Межведомственное взаимодействие с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (ОУУП и ДН, ЦППМСП Приморского района, КДН и 

ЗП, ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям», отделы опеки и 

попечительства и др.). 

5. Взаимодействие с колледжами и высшими учебными 

заведениями  

по вопросам профориентации подростков. 

 



В соответствии с поставленными целями и задачами была 

проведена следующая работа. 

1. Социально-педагогическая диагностика 

с целью выявления обучающихся, находящихся в «зоне риска» для того, 

чтобы не допустить переход в «группу риска» путем оказания своевременной 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

В начале учебного года была проведена социально-педагогическая 

диагностика. Классными руководителями составлены социальные паспорта 

33 классов. После обработки этих данных в октябре 2107 года был составлен 

социальный паспорт школы, который в течение года корректировался.  В 

феврале 2018 г. при повторном оформлении классных паспортов в 

социальный паспорт школы были внесены изменения.   

 

Вот так выглядят графически основные категории детей и семей на 

конец 2017-2018 учебного года: 

 

 

 

В течение сентября-октября 2017 г.  провела сбор информации о детях 

и семьях, состоящих на различных видах учета. В результате сформирован 

банк данных обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, 

состоящих на профилактическом учете в ОУУП и ДН. Оформлены и ведутся 

индивидуальные карты на каждого обучающегося, состоящего на ВШК, 

скорректирована БД «Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

в ОУ Приморского района». Также оформлены карты на детей, заслушанных 

на заседаниях КДН и ЗП, на детей-инвалидов. В школе 2 ребенка относятся к 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В 5 «А» 

классе Ананьевой М. рекомендована адаптированная образовательная 

93 

170 

9 
4 

18 

11 

Сведения о количестве детей из семей  

категорий социального риска  

Многодетные семьи 

Неполные семьи 

Опекунские семьи 

Семьи с детьми-инвалидами 

Малообеспеченные семьи 

Пенсия по СПК 



программа основного общего образования; в 9 «Б» Тюменцевой В. 

Рекомендовано прохождение государственной итоговой аттестации в форме 

ГВЭ (экзамены сданы успешно). 

 

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле и на 

учете в ОУУП и ДН за 3 года 

 

 

Составлены списки детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой, 

многодетных семей, детей, получающих пенсию по случаю потери 

кормильца. (Диаграмма представлена выше). 

 

2. Профилактическая работа с семьями и детьми 

 

В начале учебного года подписан совместный план работы 

социального педагога с инспектором по делам несовершеннолетних. 

Но реализован он частично, инспектор проводила профилактическую 

беседу лишь один раз в первой четверти. Причина: смена инспектора в 

отделении, новый специалист представлен в школе не был. 

В рамках профилактической работы проводятся систематические 

мероприятия с обучающимися (их 7 человек), занесенными в БД 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ Приморского 

района», отчет о проведенной работе ежемесячно подается в ЦППМСП 

Приморского района. Также ежемесячно представляются отчеты о работе с 

обучающимися, состоящими на ВШК и на учете в полиции. 

Один раз в четверть проводится Совет профилактики с целью 

профилактики правонарушений, девиантного поведения среди обучающихся; 

социальной адаптации; формирования законопослушного поведения и 

здорового образа жизни. 

27.06.2017 г. состоялось заседание КДН и ЗП, на котором заслушан 

обучающийся 8 «В» класса Щепотов Д. (ст. 20.22 КоАП РФ, распитие 

алкогольной продукции в общественном месте).  

                                     Учебный 

год 

Категории 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

Количество обучающихся 774 848 906 

Внутришкольный контроль 12 8 7 

Учет в ОУУП и ДН 1 1 2 



26.09.2017 г. на КДН и ЗП заслушан обучающийся 7 «Б» класса 

Алетдинов А. (ч. 1 ст.7.27 КоАП РФ, мелкое хищение, вынес за кассу 

гипермаркета сигареты). 

27.02.2018 г. на КДН и ЗП заслушана Беляева Е., обучающаяся 8 «А» 

класса (ч. 1 ст.7.27 КоАП РФ, мелкое хищение, вынесла за кассу магазина 

косметический набор). 

08.05.2018 г. на КДН и ЗП заслушивался обучающийся 8 «В» класса 

Титов Д.  (п. 1 ст.8-2 Закона Санкт-Петербурга № 273-70, находился в ночное 

время на улице без сопровождения взрослых). 

 Реализуется рабочая программа «Решение проблемы адаптации 5-

классников на этапе перехода на вторую ступень обучения». 

 

В течение учебного года социальный педагог участвовала в 

следующих мероприятиях: 

- в рамках классно-обобщающего контроля в 5-х классах с 09 по 27 

октября 2017 г. с целью изучения уровня социальной адаптации 

обучающихся в условиях ФГОС, выяснения трудностей адаптационного 

периода, возможных проявлений дезадаптации, определение путей 

преодоления проблем; 

10.09.2017 г. на родительских собраниях в первых и в пятых классах 

была представлена информация о льготах, предоставляемых отдельным 

категориям семей и детей. Также родителям разъяснены цель и задачи 

работы Службы сопровождения. 

 

В течение 2017-2018 учебного года было проведено 180 

консультаций и бесед с родителями, обучающимися и педагогами: 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

 

С родителями 

 

23 

 

10 

 

12 

 

7 

 

С обучающимися  

 

16 

 

14 

 

18 

 

21 

 

С педагогами 

 

17 

 

12 

 

16 

 

14 

 

Всего было отправлено 35 информационных писем в 44 ОП 

УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга, отделы опеки и 

попечительства, КДН И ЗП, отдел образования администрации Приморского 

района, Центр помощи семье и детям Приморского района, агентство 



занятости, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, 

комитет по социальным вопросам. 

 

3. Охрана прав детей 

  В течение учебного года проводила консультации для родителей по 

вопросам оформления свидетельства многодетной семьи, пакета документов 

для подтверждения статуса малообеспеченной семьи, оформления льготного 

проезда. 

На основании соглашения № 0383/06/15 от 01.10.2015 г. с Санкт-

Петербургским Государственным Казенным Учреждением «Организатор 

перевозок» о взаимодействии по обеспечению порядка централизованного 

получения и продления проездных документов социальная поддержка 

(льготный проезд) предоставлена 60 детям из многодетных семей, 10 детям, 

получающим пенсию по случаю потери, 8 опекаемым детям. 

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 5 

марта 2015 г. №247 «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные 

меры социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных 

образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

Кодекс Санкт-Петербурга», распоряжения комитета по образованию от 3 

апреля 2015 г. №1479-р «О мерах по реализации Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 №247» в школе получают 

льготное питание 426 человек (на начало учебного года – 464 человека).  

 

4. Организация досуга детей 

Участие в конкурсе «Танцевальный флешмоб» в составе команды 8 «Б» 

класса. 

Организация участия в конкурсе плакатов к 23 февраля, открыток к 8 

марта, праздника Дня рождения школы, в конкурсе блинов с 9 «Б» классом и 

др. 

В рамках проекта «Россия-Сербия – лингво-культурологическое 

развитие личности в системе международного общения» сопровождала 

группу старшеклассников в г. Пирот. Посещено более 10 уроков в гимназии 

(английского языка, французского, русского как иностранного, урок сербской 

литературы, истории, интегрированный урок физики, биологии, искусства и 

музыки). 

 

5. Отдых детей во время каникул 

 

В ноябре 2017 г. проведена работа по информированию родителей 

детей из неполных, многодетных семей, опекаемых, а также имеющих статус 



малообеспеченных о возможности отдыха детей в период зимних каникул в 

оздоровительных лагерях. Классным руководителям была выдана памятка с 

перечнем документов, необходимых для предоставления такой услуги. С 

некоторыми заинтересованными родителями проведена разъяснительная 

работа и проведены консультации. В результате оздоровить своих детей 

решили только в двух семьях. 

 

6. Профориентационная работа с обучающимися 

В кабинете социального педагога представлен объѐмный материал в 

виде красочных буклетов и брошюр о колледжах, техникумах, ВУЗах г. 

Санкт-Петербурга. Оформлен стенд по профориентации. 

28.09.2017 г. специалистом по профориентации была проведена 

презентация Гуманитарного университета профсоюзов в 9 «Б» классе. 

19.10.2017 г. обучающиеся 9 «Б» класса посетили образовательную 

выставку «Горизонты образования» в конгресс-холле «Васильевский». 

Выставка проходила при поддержке Комитета по образованию Санкт-

Петербурга и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Школе выдан 

диплом об участии в выставке. 

26.10.2017 г. с 11 классом посетили День открытых дверей в УМВД 

России по Приморскому району. 

27.10.2017 г. проведено тестирование на Портале «Петербургское 

образование» в 9-10-х классах. 

08.02.2018 г. специалист по профориентации познакомил обучающихся 

8-9 классов с условиями поступления и обучения в Приморский техникум. 

15.02.2018 г. участие в Форуме «Старт» по профориентированию в 

кинокомплексе «Всемирные Русские студии» с 8-10 классами. 

22.03.2018 г. специалистом по профориентации была проведена 

презентация Радиотехнического колледжа для 8-9 классов (с колледжем 

заключен договор о сотрудничестве). 

19.04.2018 г. проведена профориентационная беседа с выпускниками  

9 –х классов представителем ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 

 

7. Пропаганда здорового образа жизни 

 

Участие в выездном образовательном семинаре по профилактике 

ВИЧ/СПИДа для обучающихся 9-11 классов. Семинар проведен ГБУЗ 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» (сентябрь, октябрь 2017). 



17.10.2017 г. в Городском центре медицинской профилактики принято 

участие в семинаре «Психическое здоровье детей и подростков. Факторы 

неблагоприятного влияния и способы их предупреждения». 

 08.12.2017 г. на базе ГБУ ДО Центра внешкольной работы 

Приморского района обучающиеся 9-х классов прошли тестирование по 

профессиональной ориентации, а также им был представлен фильм о вреде 

курения и употребления спиртных напитков. 

 

8. Методическая работа 

 

Участие в методических объединениях социальных педагогов в 

ЦППМСП Приморского района (каждый третий понедельник месяца). 

Участие в районных методических объединениях ответственных за 

профориентацию ежемесячно, включая выездные совещания в 

профессиональные образовательные учреждения и ВУЗы города. 

Участие в семинаре «Организационно-педагогические возможности 

информационно-методической поддержки программ профориентации 

структурами довузовского образования» в национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики» (октябрь 2017). 

Участие в семинаре «Клинико-психологические предпосылки 

рискованного сексуального поведения девушек-подростков» в Городском 

центре медицинской профилактики (декабрь 2017). 

Участие в семинаре «Агрессивное поведение детей. Профилактика 

жестокости и суицида у подростков» в Городском центре медицинской 

профилактики (февраль 2018). 

Участие в работе выездной секции Всероссийской конференции с 

международным участием «Методики самостоятельной работы учащихся», 

выступление с докладом «Гармония общения: ученик-учитель-родитель». 

(Сертификат, март 2018) 

Участие в районном конкурсе педагогических достижений «Грани 

педагогического мастерства», номинация «Служба сопровождения», 

подноминация «Социальный педагог». (Диплом победителя, декабрь 2017-

апрель 2018) 

Участие в методическом семинаре «Актуальные вопросы содержания и 

методики преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России в 5 кл. (Сертификат, июнь 2018) 

Участие в городском семинаре «Санкт-Петербург – хранитель 

духовных традиций народов России» - региональная программа ОДНКНР. 

Особенности содержания и методики реализации», 05.06.2018 г. 



Участие в Санкт-Петербургском городском этапе IX Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья – 2018» в номинации «Специалист 

сопровождения». (Сертификат, апрель 2018). 

Систематическая работа с периодическими изданиями, изучение 

нормативно-правовой базы; освоение новых методов для осуществления 

профессиональной деятельности.  

Оформление отчетной документации. 

На сайте школы созданы разделы об оздоровлении детей, информация 

на котором постоянно обновляется, а также раздел по профориентации. 

 

 

7. Задачи социального педагога на 2018 - 2019 учебный год: 

 Продолжить работу по сопровождению учебно-воспитательного 

процесса. 

 Организовывать экскурсии на предприятия города в рамках 

профориентации. 

 Продолжать реализовывать программу «Решение проблемы адаптации  

5-классников на этапе перехода на вторую ступень обучения». 

 Информирование родителей о возможности отдыха детей во время 

каникул. 

 Совместно с классными руководителями продолжать контроль за 

посещением учебных занятий обучающимися, особенно детей, 

занимающихся в Академии фигурного катания. 

 Пополнение и систематизация накопленного методического материала; 

     наполнение раздела социального педагога на сайте школы новым   

     контентом. 

 

 

    Социальный педагог                                                    Е.В. Мерзликина 


