- дети, состоящие на ВШК,
Использовались следующие формы работы:
- ежедневный контроль за посещением обучающихся школы;
- оказание помощи 32 обучающимся, находящимся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении;
- совместные педагогические советы и советы по профилактике
правонарушений несовершеннолетних с администрацией школы, педагогомпсихологом, учителями, инспектором ПДН УМВД, специалистами отдела
опеки и попечительства для решения жизненных проблем ребенка, оказания
консультативной
помощи
и
в
особых
случаях
для принятия мер воздействия к ученикам и их родителям;
- консультации и беседы с обучающимися и родителями;
- проведение бесед с обучающимися и родителями сотрудниками
ЦППМСП, инспектором ПДН УМВД, специалистами опеки и
попечительства и др.;
- посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в
социально опасном положении, совместно со специалистами отдела опеки и
попечительства, инспектором ПДН УМВД;
В течение года были поставлены на ВШК 8 обучающихся, из них 6
обучающихся, состоящих на учете в ПДН УМВД, с которыми
систематически велась профилактическая работа по индивидуальному плану
(далее – ИПР):
- проводился ежедневный контроль посещаемости школы, ГПД,
консультаций
по предметам;
- систематически проводились беседы (консультации);
- проверялись дневники, с целью выявления проблем обучающихся
и осуществление контроля со стороны родителей;
- оказывалась консультативная и информационная помощь в
организации свободного времени летнего отдыха;
- вовлекались во внеклассные мероприятия профилактического
характера;
- осуществлялась информационная и консультативная помощь в
профориентации; Оказывалась помощь обучающимся, имеющим трудности в
обучении:
- составлялись
графики
дополнительных
занятий
и
сдачи
задолженностей
по предметам;
- беседы, консультации с учениками и родителями;
- малые педсоветы (рассмотрено 28 обучающихся);
- взаимодействие с педагогом-психологом в определении причин
неуспеваемости;
- даны рекомендации родителям по изменению маршрутов обучения 5
обучающихся;
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- консультации по профориентации обучающихся, желающих получить
профессиональные навыки (10 обучающихся).
По профилактике безнадзорности и правонарушений проводились
следующие мероприятия:
- классные часы: 15
- единый информационный день,11
- родительские собрания: 4
Совместно со специалистами проводилась профилактика употребления
ПАВ и работа по пропаганде ЗОЖ- 32
Так же проводилась совместная работа с ОМВД, ДПО № 55, врачом
наркологом и тд:
-социальный педагог совместно с инспектором ПДН Медведевым А.С.
провели информационно-профилактическое мероприятие «Школа», где до
учащихся состоящим на разных видах учёта была доведена информация о
досуговых учреждениях, работающих в микрорайоне, а также в городе.
- инспектором ПДН
Прониной Е.Б была проведена лекция с
учениками 8 класса на тему: «Безопасность в глобальной сети интернет.
Недопущение распространения пропаганды экстремистских идей».
- инспектором ПДН
Медведевым А.С. была проведена лекция с
учениками 7,8,9,10,11 классов на тему: «Уголовная и административная
ответственность несовершеннолетних за совершение преступления и
правонарушений, в том числе в составе группы».
- инспектором ПДН
Медведевым А.С. была проведена
профилактическая беседа с учениками 5,6,7,10 класса Малиничевым И,
Бодровым Э, Барбаяни Б, Савенко А, Томилин М, Федоровым В. на тему:
«Правовая ответственность несовершеннолетних».
- инспектором ПДН
Медведевым А.С. была проведена лекция с
учениками 9-10 класса на тему: «Безопасность в сети интернет».
- инспектор ПДН Медведев А.С. провел беседу на тему: «Конституция
– основной закон государства» в 8-9 классах.
- инспектор ПДН Медведев А.С. провел беседу на тему: «Путь к
толерантности» в 5 А классе.
- инспектором ПДН
Медведевым А.С была проведена лекция с
учениками 5 класса «Б» на тему: «Безопасность в глобальной сети интернет.
Недопущение распространения пропаганды экстремистских идей».
- медицинским психологом ДП № 55Дейнеко А.А. проведена игра тренинг по профилактике здорового образа жизни в 5 «Б» классе «Мы за
здоровый образ жизни».
- медицинским психологом ДП № 55Дейнеко А.А. провела лекцию по
профилактике суицидального поведения «Всегда есть выход» в 8 «Б» классе.
- медицинским психологом ДП № 55Дейнеко А.А. провела лекцию по
теме «Табачная зависимость. Мифы о курении табака» в 8 «Б» классе.
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- инспектором ПДН
Медведевым А.С была проведена лекция с
учениками 5 класса «Б» на тему: «Безопасность в глобальной сети интернет.
Недопущение распространения пропаганды экстремистских идей».
- инспектором ПДН Медведевым А.С и социальным педагогом
Зорькиной О.В. было организованно посещение ПМК «Ровесник» для
организации досуговой деятельности несовершеннолетних.
- инспектором ПДН Медведевым А.С. проведена беседа на тему:
«Законодательство РФ по вопросам ответственности за разжигание
межнациональной розни» в 10 классе.
- Старшим оперуполномоченным ОУР ОМВД России по
Кронштадтскому району г. СПБ майором полиции Л.В. Солодовниковой
была проведена беседа на тему: «Административная и уголовная
ответственность за употребление, распространение, хранение наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов. Профилактика здорового
образа жизни. Разъяснение ст. 2.3 КРФобАП и ст. 20 УК РФ.
Предупреждение негативного информационного воздействия в сети
«Интернет» в 8-9 классах. В рамках ОПМ «Дети - России -2019».
- инспектор ПДН ОМВД по Кронштадтскому району провёл беседу с
учениками 11 «Б» классе по теме: «Как не стать жертвой преступлений, в том
числе социальных сетях. Административная и уголовная ответственность за
совершение правонарушений и преступлений, в том числе по линии
незаконного оборота наркотических веществ».
- старший инспектор ОУУП и ПДН ОМВД по Кронштадтскому району
старший лейтенант полиции Чернышева М.В. провела беседу с учениками 7
«А» «Б» класса по теме: «Ответственность несовершеннолетних за
преступления и правонарушения экстремистской направленности».
- инспектором ПДН Котова Ю.М. была проведена лекция с учениками
7 класса по теме «Что такое административное правонарушение».
- инспектором ПДН Пронина Е.Б. и социальным педагогом Зорькиной
О.В. было организованно посещение ПМК «Маяк» для организации
досуговой деятельности несовершеннолетних
- инспектором ПДН Медведевым А.С и социальным педагогом
Зорькиной О.В. было организованно посещение ПМК «Маяк» и ПМК
«Ровесник» для организации досуговой деятельности несовершеннолетних
состоящих на учете ПДН.
- медицинский психолог ДП № 55Дейнеко А.А. провела лекцию по
профилактике суицидального поведения «Всегда есть выход» в 8 «Б» классе.
- инспектором ПДН Пронина Е.Б. и социальным педагогом Зорькиной
О.В. было организованно посещение ПМК «Маяк» для организации
досуговой деятельности несовершеннолетних.
инспектор ПДН Медведев А.С. провел беседу на тему:
«Ответственность
несовершеннолетних
за
совершение
групповых
правонарушений,
уголовная,
административная
за
совершение
насильственных
преступлений
и
правонарушений,
участие
в
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несанкционированных митингах, собраниях, демонстрациях, шествиях или
пикетированиях» в 9 классе «Б».
-медицинский психолог ДП № 55Дейнеко А.А. провела лекцию по теме
«Табачная зависимость. Мифы о курении табака» в 8 классах.
- инспектором ПДН Медведевым А.С. проведена беседа на тему:
«Государственная символика» в 9 классе «Б».
- медицинским психологом НК Кронштадтского района Маревичем
А.А. была проведена беседа «Профилактика потребление ПАВ
несовершеннолетними» с учениками 6 «А» класса
-Организация работы с несовершеннолетними, состоящими на учетах в
органах и учреждениях системы профилактики.
-Выставка наглядного материала «Конвенция о правах ребенка», «Ты
оказался заложником», «Обязанности учащихся», «Справочник», буклеты.
-На каждого учащегося, состоящего на учете, сформировано личное
дело: акт обследования жилищно-бытовых условий, характеристика, анкета
на проблемного подростка, карта обследования, индивидуальная карта
профилактической работы по предупреждению правонарушений.
На протяжении всего года велся учет учащихся всех классов по
посещаемости - это дало возможность отслеживать тех учащихся, которые по
уважительным причинам и без уважительных причин не посещают занятия.
При встрече с родителями, был аргумент и подтверждение, сколько
пропущено занятий и опозданий у ребенка. Далее велась работа с семьей и
учащимся.
Так учащейся Бодров Эмиль пропускал занятия без уважительных
причин. Обстановка в семье сложная. Мать не справляются с воспитанием
сына, не оказывают помощь администрации школы в устранение пропусков
занятий, совместная работа с инспекторами ПДН ОМВД России по г.
Кронштадта не дала положительный результат. Эмиль закончил учебный год
и аттестован по всем предметам. В образовательном учреждении ГБОУСОШ
№427 разработан план мероприятий, направленных на профилактику
жестокого обращения с детьми, профилактику преступлений, совершаемых в
отношении
несовершеннолетних
с
оценкой
эффективности
профилактической работы:
Велась работа с семьями, находящимися в социально опасном
положении:
- ежедневный контроль за посещением школы обучающихся;
- оказание консультативной помощи по получению льгот,
оформлению документов, по воспитанию и образованию детей;
- беседы с родителями, уклоняющимися от воспитания подростков,
ознакомление с законами РФ и предупреждение об ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав
и интересов несовершеннолетних; 78
5

- обследования семей обучающихся совместно со специалистами
отдела опеки и попечительства и инспектора ПДН УМВД. -15
Цели и задачи деятельности на 2020-2021учебный год

№

Цель работы на 2020-2021 уч. год:
Осуществлять сопровождение учебно-воспитательного процесса,
результатом которого является создание благоприятных условий для
развития, саморазвития, социализации личности учащегося, а также
предупреждение безнадзорности и совершения правонарушений
несовершеннолетними.
Задачи:
1. Осуществлять ранее выявление детей и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и в социально-опасном положении.
2. Изучать социальные проблемы обучающихся, условия их
возникновения и разрешения их с учетом возможностей ОУ.
3. Проводить целенаправленную социально-педагогическую работу по
профилактике правонарушений и безнадзорности обучающихся.
4. Повышать правовую грамотность обучающихся, педагогов, родителей
через беседы, встречи с юристами и представителями
правоохранительных органов, размещение информации на стенде и на
сайте школы.
5. Оптимизировать взаимодействия с субъектами профилактики по
решению проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией учащихся
и их семей.
6. Обеспечивать законные интересы и защиту несовершеннолетних.
7. Выявлять и разрешать конфликтные ситуации в межличностных
отношениях.
8. Активизировать работу с государственными и общественными
организациями для более успешного решения проблем обучающихся,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Содержание работы

Сроки

Ответственные и
Отметка о
участники
выполнении
деятельности
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Цель: Выявление учащихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социальноопасном положении
Организация заполнения классными
02-10.09.20
Социальный
1
руководителями социальных паспортов
педагог,
классов
Классный
руководитель
Организация работы по выявлению
02.09.20
Социальный
2
классными руководителями
педагог,
обучающихся, не приступивших к
Классный
занятиям 02.09
руководитель
Анализ социальных паспортов классов с
10-13.09.20
Социальный
3
целью выявления льготных категорий
педагог
6

Выявление обучающихся, находящихся в
ТЖС.
Сбор и сверка документов по
инвалидности
Выявление обучающихся, состоящих на
учете ПДН УМВД

03.-14.09.20

7

Анализ посещаемости и успеваемости
обучающихся, состоящих на учете
ВШК(ПДН)

ежедневно

8

Сбор сведений о летней занятости
обучающихся, состоящих на всех видах
контроля

02.0904.09,20

9

Выявление и поддержка обучающихся,
нуждающихся в социальной защите

02.0904.09.20

4
5
6

01.0916.09.20
03.-07.20

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Социальный
педагог,
Инспектор ПДН
Социальный
педагог,
Классный
руководитель
Социальный
педагог,
Классный
руководитель
Социальный
педагог,
Классный
руководитель
Социальный
педагог,
Классный
руководитель
Педагог психолог

Выявление обучающихся, не
ежедневно
посещающих или систематические
пропускающих учебные занятия без
уважительных причин
Социально-психологическое
Октябрь
11
тестирование
2020
КООРДИНАЦИОННАЯ РАБОТА
Цель: организация взаимодействия субъектов профилактики и участников образовательного
процесса по решению социальных проблем ребенка.
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1

2

3

4

5
6

Подготовка и утверждение плана работы
социального педагога на год, планов
совместной работы субъектами
профилактики
Совместная работа с СПб ГБУЗ ГНБ № 1
по профилактике алкогольной
и наркозависимости (лекции для
педагогического коллектива, родителей)
Совместная работа со Службой
молодежных работников СПб ГБУ
«ГЦСП «Контакт»
по сопровождению детей, состоящих на
учете ПДН УМВД
Ведение базы данных информационнопоисковой системы «Профилактика
правонарушений несовершеннолетних в
ГБОУ СОШ № 427»
Работа с МО Кронштадтского района по
категории опекаемые
Своевременное информирование
специалистов субъектов системы
профилактики по вопросам, находящимся
в их компетенции

27.0804.09.20

Социальный
педагог, субъекты
профилактики

В течение
года

Социальный
педагог, субъекты
профилактики

Раз в неделю Социальный
педагог, субъекты
профилактики
До 27 числа
текущего
месяца
15.11.20,
15.04.21
По
необходимо
сти
7

Социальный
педагог,
Классный
руководитель
Социальный
педагог,
Социальный
педагог,
Классный
руководитель

7

Организация досуга обучающихся,
состоящих
на учете ВШК (ПДН)

8

Организация летнего оздоровительного
отдыха льготных категорий
обучающихся

еженедельно Социальный
педагог,
Классный
руководитель
Май-июнь
Социальный
2020
педагог,
Классный
руководитель
ежедневно
Социальный
педагог,
Классный
руководитель

Организация индивидуального
социально-психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, семей
(законных представителей)
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
Цель: правовое просвещение участников образовательного процесса по вопросам права,
социальной защиты
Проведение тематических классных
Вторая
Социальный
1
часов
пятница
педагог,
по профилактике правонарушений,
Классный
экстремизма
руководитель,
и национализма, ПАВ
заместитель по ВР
Пропаганда здорового образа жизни в
По плану
Социальный
2
ГБОУ СОШ № 427 (Проведение
ОО
педагог,
Антинаркотического месячника и др.
Классный
формы):
руководитель,
заместитель по ВР
Размещение
на
сайте
школы
информации
еженедельно
Администрация ОО
4
по актуальным вопросам школьной
жизни
Выступление на родительских собраниях Раз в
Администрация ОО
5
с разъяснением обязанностей по
четверть
воспитанию
и образованию детей
Информирование участников
Размещение Администрация ОО
6
образовательного процесса (родители,
информации
педагоги, обучающихся)
на сайте
о часах приема администрации школы,
педагога-психолога, социального
педагога
Информирование родителей об
Размещение Администрация ОО
7
организациях, специализирующихся на
информации
оказании помощи семье.
на сайте
Подготовка и проведение общешкольных По плану ВР Заместитель
8
праздников согласно планированию
директора по ВР,
работы школы
социальный педагог
Проведение Единых дней правовых
Согласно
Заместитель
9
знаний
планам
директора по ВР,
социальный педагог
Профориентационная работа:
По плану ВР Заместитель
10
предоставление обучающимся
директора по ВР,
информации о СПб ПОУ и т.п.
социальный педагог
Консультирование обучающихся,
ежедневно
Социальный педагог
11
9

8

родителей, педагогов
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
Цель: профилактика социальных отклонений в поведении ребенка
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Участие в работе Совета по
1 раз в месяц Участники совета
1
профилактике правонарушений
по профилактике
несовершеннолетних
Участие в заседаниях КДН и ЗП,
По графику Заместитель
2
экспертного совета, судебных заседаниях
директора по ВР,
социальный
педагог. Классный
руководитель
Присутствие при проведении опросов и
По
Заместитель
3
бесед несовершеннолетних инспектором необходимо директора по ВР,
ПДН УМВД, работниками полиции, а
сти
социальный
также иных субъектов системы
педагог. Классный
профилактики
руководитель
Помощь в самоопределении, а также в
Раз в
Администрация
4
смене образовательного маршрута
четверть
ОО, социальный
обучающихся, находящихся на всех
педагог.
видах контроля
Организация контроля поведения
ежедневно
Социальный
5
обучающихся
педагог,
в школе на уроках и во время перемен с
Классный
целью выявления обучающихся,
руководитель
регулярно нарушающих правила
поведения
в школе
Проведение профилактических бесед
ежедневно
Социальный
6
с неуспевающими обучающимися
педагог,
Классный
руководитель
Проведение индивидуальных
ежедневно
Социальный
7
профилактических бесед с
педагог,
обучающимися, находящимися на ВШК
Классный
руководитель
Индивидуальное консультирование
Каждый
Социальный
8
родителей (законных представителей)
вторник
педагог,
обучающихся, находящихся: на учете в
Классный
ПДН УМВД, в СОП,
руководитель
на ВШК.
Групповое консультирование педагогов
по исполнению 120-ФЗ
Участие в профилактических
По плану
Социальный
9
мероприятиях района
ОО
педагог,
Классный
руководитель,
заместитель по ВР
Выполнение планов индивидуальной
еженедельно Социальный
10
профилактической работы с
педагог,
обучающимися, семьями
Классный
9

11

Контроль посещаемости ОУ всех
обучающихся

ежедневно

12

Организация и участие в Месячнике
правовых знаний

По плану
ОО

руководитель
Социальный
педагог,
Классный
руководитель
Социальный
педагог,
Классный
руководитель,
заместитель по ВР

Организация и проведение в ГБОУ СОШ
№ 427 мероприятий с обучающимися по
Социальный
профилактике насилия, агрессивного
педагог.
поведения в подростковой среде:
«В чем смысл жизни»
8.10.2020
«если тебе трудно»
28.10.2020
Профилактика ПАВ, в том числе компьютерной зависимости
Пропаганда здорового образа жизни в
В течение
Социальный
1
ГБОУ СОШ № 427(классные часы,
года
педагог,
беседы)
Классный
руководитель,
субъекты
профилактики
Формирование навыка безопасного
В течение
Социальный
2
поведения
года
педагог,
в сети Интернет
Классный
руководитель,
субъекты
профилактики
Участие
в
профилактических
Социальный
3
мероприятиях района
педагог,
Классный
-Декада противодействия идеологии
руководитель,
терроризма и экстремизма
03.09.20субъекты
-Месячник антинаркотических
13.09.20
профилактики
мероприятий
Октябрь
- Неделя толерантности
2020
- Всероссийский день правовой помощи
детям
10.11.20-Декада здорового образа жизни
16.11.20
- Единый информационный день
20.11.20
Детского телефона доверия
29.03.2007.04.20
17.05.21
Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде.
Противодействие идеологии терроризма и экстремизма.
Участие в проведении школьных
По плану ВР Социальный
1
мероприятий
педагог,
Классный
руководитель,
13

10

2

Проведение классных часов

Индивидуальное и групповое
консультирование обучающихся,
родителей, педагогов
по проблемам экстремистских
проявлений
в молодежной среде и противодействию
идеологии терроризма и экстремизма.
Профилактика жестокого обращения с детьми
Индивидуальная работа с
1
обучающимися, подвергшимися насилию
и агрессии со стороны сверстников и
взрослых
3

По плану ВР

В течение
года

По мере
необходимо
сти

субъекты
профилактики
Социальный
педагог,
Классный
руководитель,
субъекты
профилактики
Социальный
педагог,
Классный
руководитель,
субъекты
профилактики
Социальный
педагог,
Классный
руководитель,
педагог психолог

ЗАЩИТНО-ОХРАННАЯ
Цель: Осуществление деятельности по обеспечению законных интересов и прав
несовершеннолетних
Сбор документов, оформление и выдача
Сентябрь
Социальный
1
льготных проездных билетов
2020
педагог,
Классный
руководитель
Работа по сообщениям о жестоком
По мере
Социальный
2
обращении
необходимо педагог,
с детьми
сти
Классный
руководитель
Совместное посещение с субъектами
По мере
Социальный
3
системы профилактики семей,
необходимо педагог,
находящихся в социально опасном
сти
Классный
положении
руководитель
Присутствие при проведении опросов и
По мере
Социальный
4
бесед несовершеннолетних инспектором необходимо педагог,
ПДН УМВД, а также иных субъектов
сти
Классный
системы профилактики
руководитель
МЕТОДИЧЕСКАЯ
Цель: Повышение профессионального мастерства социального педагога
Участие в районных и городских
По мере
Социальный
1
совещаниях, семинарах, конференциях.
необходимо педагог,
сти
Классный
руководитель
Анализ проделанной работы
Социальный
2
педагог
Социальный педагог
Работа с методической литературой,
3
специальной литературой
11

