
 
 



Аналитическая записка 

1.Анализ деятельности за 2019-2020 учебный год: 

1.1.  Краткий анализ социального паспорта гимназии: 

 1 полугодие 2 полугодие 

Несовершеннолетние, 

находящиеся в 

социально опасном 

положении 

(из социально 

неблагополучных 

семей)  

9 5 

Семьи, состоящие 

на учете в ОДН 
0 0 

Дети, имеющие 

проблемы с 

поведением 

52 50 

Дети, состоящие на 

внутри школ. 

контроле 

15 14 

Дети, состоящие на 

учете в ОДН 
0 0 

Дети, состоящие на 

учете в ОДН на конец 

2018-2019 у. г.  

0 
Сняты – 0 

Закончили обучение - 0 

 

1.2. Достигнуты следующие задачи: 

 Выявлены интересы и потребности учащихся, трудности и проблемы, отклонения в 

поведении, уровень социальной защищенности и адаптированности к социальной 

среде. 

 Реализованы различные формы работы по профилактике здорового образа жизни. 

 Своевременно оказана социальная помощь и поддержка семьям и учащимся, 

находящимся в тяжелой жизненной ситуации. 

 Систематически оказывалось посредничество между   учащимися и учреждением, 

семьей, средой, специалистами социальных служб, ведомственными и 

административными органами. 

 Проведена профилактика асоциального поведения и правонарушений учащихся, 

охрана жизни и здоровья.  



 Осуществлен контроль за детьми, состоящими на профилактических контролях и 

учетах. 

 Оказано содействие учащимся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 

 Проведена работа по повышению юридической грамотности педагогов, учащихся и 

их родителей. 

 

2. Возможные цели: 

 Обеспечение эффективной системы мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся.  

 Профилактика возникновения проблемных жизненных ситуаций среди 

учащихся и создание условий для их решения.  

 Взаимодействие субъектов социальной жизни, от которых зависит 

разрешение проблем учащегося.  

 Обеспечение защиты и охраны прав ребенка, попавшего в трудную 

жизненную ситуацию.  

  

3. Возможные задачи:  

 

 Выявление детей, попавших в трудную жизненную ситуацию   

  Изучение возникающих социальных проблему учащихся, поиск пути их 

решения 

 Привлечение, при необходимости, субъектов профилактики для решения 

проблем ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию. 

 Организация и реализация планов индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, состоящими на различных формах контроля.  

 Консультирование родителей, учителей и учащихся.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

     Перспективный план  



№  Содержание работы  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1.                                 Диагностическая деятельность 
1.1. Выявление детей  ̧ проживающих в 

социально-неблагополучных семьях 

(наблюдение, беседы с классными 

руководителями) 

В течение года Социальный педагог / 

Классный 

руководитель 

1.2. Выявление учащихся, находящихся в 

трудных жизненных ситуациях 
В течение года Социальный педагог/ 

Классный 

руководитель 

1.3. Выявление учащихся систематически не 

посещающих учебное учреждение 
В течение года Социальный педагог 

1.4. Оформление учетных документов на 

учащихся, состоящих на ВШК и ПДН 
Сентябрь и по 

мере постановки 

Социальный педагог/ 

Инспектор ОДН 

1.5. Анализ посещаемости и успеваемости 

учащихся, состоящих на учете ПДН и 

ВШК 

1 раз в четверть Социальный педагог/ 

Классный 

руководитель 

1.6. Сбор сведений о летней занятости 

учащихся, состоящих на всех видах 

контроля 

Май  Социальный педагог/ 

Классный 

руководитель 

1.7. Выявление «скрытого отсева» 1 раз в месяц Социальный педагог 

2.               Организационная работа 
2.1. Подготовка и утверждение плана работы 

социального педагога на год, планов 

совместной работы с субъектами 

профилактики 

Сентябрь  Социальный педагог/ 

субъекты 

профилактики  

2.2. Запрос информации в ПДН, КДН и ЗП 

«Преступления в период зимних 

каникул, совершенные учащимися 

нашей школы» 

Январь  Социальный педагог/ 

Инспектор ОДН 

2.3. Сотрудничество со специалистами 

«ЦСПСиД Невского района», 

«ЦППМСП Невского района». 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Социальный педагог/ 

Специалисты центра 

2.4. Организация индивидуального 

консультирования и социально-

психологической поддержки учащихся с 

ОВЗ.  

1 раз в четверть Социальный педагог 

2.5. Посещение суда, органов социального 

обеспечения,  органов опеки и 

попечительства и др. учреждений 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Социальный педагог 

2.6. Предоставление списков «Скрытого 

отсева»  
1 раз в месяц Социальный педагог 

2.7. Своевременное  информирование 

специалистов субъектов профилактики 

по вопросам, находящимся в их 

компетенции 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Социальный педагог 

 

 

2.8. Вовлечение учащихся, состоящих на 

различных формах контроля, во 

внеклассную деятельность 

В течение года Социальный педагог/ 

Классный 

руководитель/ Педагог 

доп.образования 

2.9. Организация летнего оздоровительного 

отдыха льготных категорий учащихся 
Май  Социальный педагог/ 

Классный 

руководитель 

2.10. Организация индивидуального 

социально - психолого – 
В течение года по 

мере 

Социальный педагог/ 

Классный 



педагогического  сопровождения 

учащихся, семей (законных 

представителей) 

необходимости руководитель/ 

Школьный психолог 

2.11 Оформление документации. 

Оформление обращений, писем в 

соответствующие инстанции). 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Социальный педагог 

2.12. Сбор документации, предоставление 

отчетов по детям-мигрантам.  
1 раз в месяц Социальный педагог 

2.13. Организация мониторинга 

общественного мнения в молодежной 

среде в целях выявления радикальных 

настроений среди учащихся 

Октябрь– Апрель  Социальный педагог 

3.                        Информационно-просветительская работа 
3.1. Проведение цикла занятий по 

профилактике табакокурения с 

учащимися 

Январь-март  Социальный педагог/ 

Педагог психолог  

3.2. Мониторинг употребления ПАВ среди 

учащихся 
Декабрь–Февраль  Социальный педагог/ 

Педагог психолог 

3.3. Участие в проведении и организации 

месячника борьбы о СПИДом, 

наркоманией и вредными привычками. 

Декабрь  Социальный педагог/ 

Классные 

руководители  

3.4. Размещение на стендах информации по 

безопасности учащихся. 
В течение года Социальный педагог 

3.5. Тематические беседы «Алкоголь и 

здоровье» (5-11 класс), «Пагубное 

влияние ПАВ» (7-8 класс). 

1 раз в четверть Социальный 

педагог/Классные 

руководители 

3.6. Индивидуальные консультации 

родителей учащихся по вопросам 

профилактики правонарушений 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Социальный педагог 

3.7. Информирование родителей об 

организациях, специализирующихся на 

оказании помощи семье. 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Социальный педагог 

3.8. Консультирование педагогов, детей 

«группы риска» 
В течение года по 

мере 

необходимости 

Социальный педагог/ 

Школьный психолог / 

Специалисты ПМСЦ 

Невского района  

3.9. Участие в родительском собрании на 

тему «Профилактика вредных 

привычек» 

Февраль  Зам.директора по ВР/ 

Социальный педагог 

3.10. Волонтеры на сцене «Стоп наркотикам!» Апрель  Социальный 

педагог/Зам.директора 

по ВР 

3.11. Проведение профориентационного 

тестирования (9, 11 класс) 
Февраль-Апрель  Педагог психолог/ 

социальный педагог 

3.12. Консультирование учащихся 9, 11 

классов и их родителей по 

профориентированию 

Март-Май (по 

мере 

необходимости) 

Педагог психолог/ 

социальный педагог 

 Участие в месячнике антинаркотических 

мероприятий, посвященный 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков в СПб. 

Апрель-Март Зам.директора по ВР/ 

Социальный педагог 

4.                                       Профилактическая работа 
4.1. Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений 
1 раз в четверть и 

по мере 

необходимости 

Участники совета по 

профилактике/ 

социальный педагог.  



4.2. Участие в заседаниях КДН и ЗП, на 

судебных заседаниях 
В течение года по 

мере 

необходимости 

Социальный педагог 

4.3. Помощь в самоопределении, а также в 

смене образовательного маршрута 

учащихся, находящихся на всех видах 

контроля 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Администрация 

учреждения/ 

Социальный педагог 

4.4. Проведение профилактических бесед с 

родителями учащихся, состоящих на всех 

формах контроля 

В течение года Социальный педагог 

4.5. Проведение профилактических бесед с 

учащимися, состоящими на всех видах 

контроля по индивидуальному графику 

В течение года Социальный педагог 

4.6. Выполнение планов индивидуальной 

профилактической работы с семьями и 

учащимися, состоящими на всех формах 

контроля  

В течение года Социальный педагог/ 

Педагог психолог/ Зам. 

директора по ВР 

4.7. Индивидуальная работа с учащимися, 

подвергшимися насилию и агрессии со 

стороны сверстников и взрослых 

В течение года Социальный педагог/ 

Педагог психолог 

5.                                              Защитно-охранная деятельность 
5.1. Сбор документов, оформление и выдача 

льготных проездных билетов 

Сентябрь Социальный педагог 

5.2. Работа по сообщениям о жестоком 

обращении с детьми 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Социальный педагог/ 

Классный 

руководитель/ 

Инспектор ОДН 

5.3. Совместное посещение семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении  (по необходимости)  

В течение года по 

мере 

необходимости 

Социальный педагог/ 

Классный 

руководитель/ 

Инспектор ОДН 

5.4. Присутствие при проведении опросов и 

бесед несовершеннолетних инспектором 

ОДН, работниками полиции, а также иных 

субъектов профилактики 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Социальный педагог 

6.                                                 Методическая работа 
6.1. Участие в районных и городских 

совещаниях, семинарах, конференциях. 
В течение года Социальный педагог 

6.2. Анализ проделанной работы Май-Июнь 2020 г. Социальный педагог 

6.3. Работа с методической литературой, 

специальной литературой 
В течение года Социальный педагог 

6.4. Участие в  районных и городских 

конкурсах 
В течение года Социальный педагог 

 


