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Днализ деятельности социальных педагоговГБОУ школы-иЕтерната ЛЪ22

зz 2021-2022 учебный год

Социально-педагогическаj{ работа в школе-интернате Jrlb22 является важIIым структурЕым
звеном уrебно-воспитательного процесса, направленного на развитие, воспитание, образование
и прЬфессионiшьное определение учащихся. Анализируя работу социшIьного педагога ь 2021-
2022 учебном году, можно выделить основные приоритетные направления деятельности,
которые определены проблемами, возникающими в процессе обl^rения и восIIитания детей.

Ifелью dеяmельносmа социчlльЕого педагога является создание обстановки
психологического комфорта и безопасности учащихся в школе-интернате и семье, окаЗание
помощи обуrающимся в гIреодолении трудностей социаJIьного и образовательного характера,
исходя из их речtльных и потенциаJIьных возможностей, и способностей, подготовка учащихся к
самостоятельной жизни.

Для достижения положительных результатов в деятельности соци€}льного rrедагога, в

202Т-2022 уrебном году стояли KoнKpeT:нble заdача по соци€lльной защите обуrающихся,
оказанию социальной помощисемьям, находящимся в трудной жизненноЙ сиТУаЦИИ,

формированию и развитию у обуlаюшдихся правовых знаний и законопосл}.шного поведения,
потребности в ведении здорового образа жизни, организации профориентационной работы
среди rIащихся, координации деятельности педагогов, родителей (лиц их заменrIюЩих) и
субъектов профилактики правонарушений по социапьной адаптации детей и подросткоВ.

В своей профессиональной деятельности социальные педагоги рyководствовались:

Федерации>.

правонарушений среди несовершеннолетних)).

Социальный портрет школы-интерната на копец учебного года:

количество человек 244

Мальчики \69

,Щевочки 75

,Щети, находящиеся под оrrекой 10

Щети из многодетных семей з9

Щети*инвалиды 158

Щети из неполных семей вследствие потери корщцдlцq 8

,Щети, имеющие иностранное гражданство J

,Щети из социально неблагополучных семей, состоящие на ВШК 10

,Щети, состоящие на ВШК 5

,Щети и семьи, которые рассматривались на КЩН и ЗП 5

,Щети, состоящие на учете в ОЩН 1

Семьи, состоящие на учете в ОЩН 2
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Щель:

ми омIIоказания оц{идляывозможн евыявить у обучаюrцихсяпричины проблем
в дальнейшем.и еждения ситуацийпроблемныхпредупр

Изучение контингента вновь IIринятых rIаIцихся и их

документов, заполнение индиВидуальных папок социыIьно-педагогического
семей, рассмотрение1

2 координация работы по выявлению классными руководителями обучающихся, не

к занятиям 01.09.2021 г
J заполнения кJIассными классовсоциальных

4. классов и заполнение кJIассовАнализ
5 днализ социzlJIьных паспортов классов с целью корректировки списков rIащихся по

социальному статусу:
о детей-инвалидов
о опекаемыхдетей
о детей из многодетных семей
. детей не имеющих Российского гражданства
о детей из семей инвЕLпидов

в т.ч. IIоо детей из неполных
6 в СоПвыявление
7 в ТЖСвыявление

Выявление детей (гр)iппы риска)8

Составление социаrIьного ГБоУ школы- ,та9
пос и10.
IIо инвалидностии1i

корректировка сrrисков обуrающихся, состоящих на всех видах

. одн
оКДН и ЗП
.ВШК
о из социаJIьно-

контроля:

семеи снс
и секцияхо занятости вс13

днализ посещаемости и успеваемости обуrающихся, состоящих на всех видах14.

15

к девиантному поведению и употреблению ПАВ
- анкетирование;

обуrающихся склонныхПроведение диагностических мероприятий с целью выявления

- беседы
16. о занятости в JIетних

-

работа социальЕых педагогов велась по следующим направлениям:

социально-педагогическая диагностика направлена Еа полrIение информации о влиянии

на пичность и социум различных факторов с целью выявления причин отклонений в

индивидуarльно-11сиХологичесКих качестВах личности, социаJIьно-педагогической запуценности

или неблагополуше И на основе обобщенных данных планирование социально-

педагогической деятельЕости, определение вида помощи,
с целью изучения особенностей развития и воспитаЕия Обl^rающихся) а также семейных

отношений социальные педагоги знакомятся со школьной документацией, медицинскими

картами, при необходимости с жилищно-бытовыми условиями проживания воспитанников

школы-иНтерната' проводяТ личные встречИ с родитеJU{ми И Обl"rающимися.

В течение 2021-2022 учебного года соци.шьные педагоги курировали заполнение

кJIассными руководиТелями социrtльных паспортов классов, составJUIли и корректировали
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списки )чащихся по социаJIьному статусу и учащихся, состоящих Еа всех видах KoI{TpoJUI. Три
раза в год (07.09.202l, |5.0|.2022, 16.05.2022) составJuIлся социЕrпьный паспорт школы-
интерната.

Были выявлеIlы семьи, находящиеся в социirльно-опасном положении (Богданов М.) и
тяжелой жизненной ситуации (Пановы, Кузьмина,Щ., Уланова В.rВенерцева В.). На протяжении
всего уrебного года на контроле нtlходились посещаемость, успеваемость и занятость в
кружках и секциях, а также в летний период обучающихся, состоящих па всех видах KoHTpoJuI.

В I и 2 четвертях среди }п{ащихся бД, 8Д, 8Б, 10Д классов проводилось
анкетирование"ЗОЖ-это..."с целью определения уровня осведомленности о здоровом образе
жизни, а в 8А, 8Б, 9А, 10А классах анкетирование "Отношение к ПАВ", с целью выявления
обучающихся склонЕьtх к уtIотреблению ПАВ.

КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ
Щель: скоординировать работу педагогов школы-интерната и всех субъектов профилактики

правонарушений по адаптации обуtающихся и разрешению их проблем.

1 Составление и утверждение рабочей программы социаJIьных педагогов на2021-2022
уlебный год и плана совместных мероприятий УМВЩ России по Невскому району
Санкт-Петербурга и ГБОУ школы-интерната Nч22

2 Консультирование классных р}.ководителей и восtIитателей по вопросам:
- Алгоритм составления социiшьно-педагогической характеристики.
- Организация индивидуальной воспитательной работы с )чащимися состоящими на
всех видах KoHTpoJUI.

- Методические рекомендации по организации профориентационной работы в школе-
интернате.

aJ ИндивидуtlJIьное консультирование педагогов по решению соци€tльно-
педагогических проблем

4 Участие в индивидуальном социаJIь}Iо-психолого-педагогическом
согIровождении обl^rающихся

5 Участие в работе консилиумов по адаптации учапIихся 1 и 5 классов и переводу

}.t{ащихся в 5 класс
6. Совместная работа с УМВ.Щ, ООиП,I]СПСи.Щ, ГЦСП "Контакт" (встречи, письма,

звонки)
7 Своевременное информирование

специаJIистов субъектов профилактики
по вопросам, находящимся в их компетенции. Оформление обращений, писем, в
соответствующие инстанции

8 Ведение базы данных информационно-поисковой системы <Профилактика
правонарушений несовершеннолетних)

9 Посещение судов, К!НиЗП, органов социzLпьного обеспечения и других 1^rрежлений
10. Составление отчетов по выполнению рабочей rrрограммы социаJIьных педагогов на

202Т-2022 учебный год и плана совместных мероприятий УМВ.Щ России по Невскому
району Санкт-Петербlрга и ГБОУ школы-интерната JrlЪ22

В течение 2021-2022 учебного года проводилась работа с учителями и воспитатеJuIми по
оформлению социальных паспортов классов, по проблемам детей и подростков, flo "скрытому
отсеву", выбору выпускЕиками дчlльнейшего образовательного маршрута и т.д.Всего в течение

учебного года с педагогами школы-интерната было проведено более 140 индивидуiLльных
консультаций.
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26.|0.2021 г. все классные руководители полуrили памятки lrо теме "Алгоритм
составления социtL[ьно-педагогической характеристики".

29.|2.202| г. классныо р}ководители и воспитатели по.тгrшли памятки по теме

"Организацияиндивидуальной воспитательной работы с у{ащимися состоящими на всех видах
контроля".

21.02.202| г. классные руководители и воспитатели пол}п{или памятки по теме
"Методические рекомендации по организации профориентационной работы в школе-
интернате".

По проблемам обl.rающихся велась совместнаJI работа с ооиП, УМВД, I_{СПСиЩ,В

субъекты профилактики правонарушений было отправлено около б0 писем и обращений.
В БД "Профилактика правонарушений несовершеннолетних" Еа конец года н€жодится

Венерцева В.. В базу данных ежемесячно вносились сведения об индивидуальной работе.
В конце уrебного года были подведены итоги социiшьно-педагогическоЙ деятельности и

оформлены все отчеты.

ИНФОРМАЦИОННО_ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ
Щель: предоставить информацию и организовать просвещение обуrающихся и их

родителей (лиц их заменяющих) по профориентации, патриотическому воспитанию;
организовать родительский всеобrr..

1 Проведение Единых дней правовых знаний

2 Проведение тематических классных часов и мероприятий (в т.ч. анкетирование) по
профориентации:
_ Определение типа будущей профессии (анкетирование по методике Е.К.Климова)
- Мир профессий (занятие)
-Мои желаIIия, мои возможности (занятие)
-Проведение встречи с представителями приемной комиссии колледжеЙ в школе-
интернате
- Хочу }п{иться (занятие)

J Участие в работе всероссийского профориентационного проекта <Абилимпикс>

4 Совместное rIастие с детским садом J$128 Невского района Санкт-Петербурга в

детском профориентационном проекте <KidSkils>

5 Предоставление обуrающимся информации о днях открытых двереЙ в учреждениях
нпо

6 Олимпиада по профориентации среди обl^rающихся с ОВЗ:
-школьный тур
-городской тур

7 Экскурсии в пицеи и коJIледжи
l охтинский колледж, колледж Петербургской моды,

l Колледж отраслевых технологий "краснодеревец",

l Колледж Петростройсервис,

lЛицей сервиса и индустриtLпьных технологий.
8 ИндивидуаJIьные консультации для f{ащихся и их родителей по вопросам

склонностей, способностей, выбора профессии
9 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию:

- Этих дней не смолкнет слава (занятие)
10. Организация и проведение родительских конференций и Советов родителей:

- Предотвращение употребления ПАВ подростками
- Внимание, подростковый с}.ицид
- Правовая грамотность родителей
- Приобщение детей к ЗОЖ
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- Безопасный Интернет
- Единый общероссийский телефон доверия для детей и их родителей
- Безопасность детей в летний период

11 Информирование родителей об организациях, специализир}.ющихся на оказании
помощи семье

|2 Консультировапие rIащихся, родителей, педагогов по текущим проблемам

13. Размещение на стендах информации по безопасности )п{ащихся, профориентации,
актуаJIьным воtIросам

В 2021-2022 учебном году профориентационная работа велась согласЕо утвержденноЙ
программе социalJIьных педагогов и адрес-календарю событий ",Щорожной карты" проекта
llТIТкола жизни" программы "Развитие".

С учащимися школы-интерната социi1,1ьными педагогами было проведеЕо 4 занятияпо
профориентации, анкетирование "Опредепение типа будущей профессии" и встреча учащихся
9Д и 11Д классов и их родителей с представитеJuIми <<Колледжа ПетербургскоЙ моДы>,

"охтинского колледжа", "Лицея сервиса и индустриаJIьных технологий", а также I-|eHTpa по
трудоустройству выпускников детских домов и молодых лподей с ограниченными
возможностями здоровья "Работа-i".

Все выпускники были проинформироваIIы о Щнях открытых дверей в учреждениях НПО.

На стенде обновлена информация "Куда пойти учиться?". В октябре 202l r. среди учатцихСя 8Б,

10Д и 11Д классов проведено анкетироваIIие по профориентации "Определение типа будущеЙ
профессии", а в феврше2022 г. в 8Б и 9А классах - мониторинг по профорионтации.

|9.0|.2022 г. в школе-интернате был проведен школьный тур городскоЙ олимпиады по
профориентации в 9А и 10А класс.lх, по результатам которого Панова В. и ТрУбин С.
26.0|.2022 г. приняли участие в городском туре олимпиады.

В течение года социаJIьные педагоги гIроводили и оформляJIи протоколы родиТелЬСКиХ
конференций и Советов родителей.Было проведено 8 конференций и 5 Советов родителеЙ.

2о.о4.2022 у{ащиеся 9д и 11 А классов в сопроВождении социыIьного педагога Зотиной
л.в. посетили охтинский колледж. Подростки осмотрепи стоJIярные мастерские,

познакомились с профессиями, по которым обуrают в колледже, посетили музей истории
охтинскоГо колледЖq присутСТВоВal,Ти на "круглом столе" в рамках VII чемпионата проекта

"дбилимпикс" и пол)л{или полн}.ю информацию о правилах приёма в коллеДж.
26.04.2О22 г. соци.Lльный педагог Бондарь С.Н. беседовала с представителем Щентра

социальной реабилитации иIlвiUIидов на уп. Запорожской о возможном продолжении

реабилитации r{аIцихся 10в класса. Полуrенная информация была доведена до классного

руководителя Сазоновой С.В., которчш ознакомила с ней родителеЙ гIащихся КЛаССа.

Учащиеся школы-интерната приняJIи уt{астие в VII чемпионате проекта "Абилимпикс" в

компетенциях: ",Щекорирование тортов", "Ногтевой сервис", "Столярное дело" и "Резьба по

дереву". Все участники rrокt}зilJlи достойныерезультаты.
Все участники чемпионата KidSkills "Умения юных" вышли в финал чемпионата.

Призовые места заняли в очном формате чемпионата Волкова Анастасия (3 МесТО В

компетенции "Народный костюм"), в заочном формате Калина Евгения (1 место в компетенции
"Валяние шерсти").

ПРО ФИЛАКТИЧЕ СКАЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ
Щель: обеспечить эффективнуто систему мер по профилактике безнадзорности

и правонарушении несовершеннолетних

Профилактика безнадзорности и правонарушений ЕесовершенЕолетних

1 Организация KollтpoJul за посещением школы-интерната и поводением
обучающихся на )роках и во время перемец
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2. Выявление учаIцихся, не прист}rIIивших к занятиям (скрытый отсев)

J Контроль за организацией досуга учащихся, в т.ч. состоящих на rIете в О,ЩН, на
вшк, снс

4. Проведение индивидуальных профилактических бесед с неусtIевающими

учащимися, с учащимися, пропускающими школу без уважительной причины,
нарушающими правила поведения в школе, совершающими правонарушения и
преступления

5 ИндивидуttJIьIlое консупьтирование родителей, педагогов по текутцим проблемам
6, Проведение тематических классЕых часов и мероrrриятий по профилактике

правонарушений, в т.ч.пропаганда юридических знаний о правах, обязанностях и
ответственности несовершеннолетних :

- Постlтlки и проступки (занятие-игра)
- Правознайка (занятие-игра)
- .Щень Конституции (занятие)
- Административная и уголовная ответственность (занятие)
- Моя ответственность перед законом (занятие)

7 Проведение занятия по профилактике суицидального поведения
- Жизнь - бесценный дар! (занятие)

8. Проведение мероприятия совместно с специiLпистами ГБУ ДО ЦППМСП
- Профилактика агрессивцого поведения у подростков

9 Проведение индивидуальных профилактических бесед с r{ащимися:
-Безопасные каникулы

10

Организация работы Совета по профилактике правонарушений
несовершеннолетних

12. Составление мониторинга работы Совета по профилактике

1з Помощь в самоопределении, а также в смене образовательного маршрута
находяшIихся на всех видах

Профилактика ЗОЖ, употребления ПДВ и компьютерной зависпмости

1 Выявление учащихся зависимого поведения (курение, употребление
никотиносодержащей продукции и алкоголя) rгутем проведения диагностических
мероприятий:
. беседы, наблюдения;
. анкетирование у{ащихся:
- Здоровый образ жизни - это....
- отношение к ПАВ

2. Организация и проведение классЕых часов и занятиir по профилактике
компьютерной зависимости:
- Интернет-преступность (занятие)
- Безопасный интернет (занятие)

J Организация и проведение кпассных часов и мероприятий по ЗОЖ и профилактике
ПАВ:
-.Щекада ЗОЖ
- Мы-неболейки. (занятие)
- Конкурс плакатов <За ЗОЖ>
- ПАВ. Закон. Ответственность. (занятие)
-От вредной привычки к болезни одиЕ шаг (занятие)

4 ИндивидуаJIьные консультациии беседы с обучающимися, замеченными в

употреблении ПАВ
7
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5 Индивидуiulьные консультациии беседы с семьями, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации и родитеJuIми об1..rающихся, склонных к 1тlотреблеЕию ГIАВ.
Выработка совместных стратегий поведения, нагIравленных на искоренение
вредных привычек

6. ИндивидуiLпьное и групповое консультироваIIие обуrающихся, родителей,
педагогов по проблемам, связанным с комгIьютерной зависимостью

Профилактика экстремистских проявлений в молодежпой среде.
Противодействие идеологии терроризма и экстремизма

1 Организация и проведение классных часов и занятий по темо:
- Экстремизм и патриотизм (занятие)
- Народов много - дружба одна (занятие)
- Что мы противопоставJuIем экстремизму и терроризму (занятие)

2 Индивидуiulьное и групповое консультирование обучающихся, родителей,
педагогов по проблемам экстремистских проявлений в молодежной среде и
противодействию идеологии терроризма и экстремизма
-Воспитание толерантности в семье.

J Мониторинг сети Интернет гIащихся для выявления контента, содержащего
признаки проявлений экстремизма или терроризма

4 Организация встреч обуrаюпдихся с представителями правоохранительных органов
с целью рtLзъяснения российского законодательства по противодействию
экстремистской деятельности (по согласованию)

5 Разработка и раздача памяток для родителей
- Терроризм- угроза обществу

Профилактика жестокого обращения с детьми, буллинга

1 Работа по сообщениям о жестоком обращении с детьми

2 ИндивидуаJIьнiuI работа с обучающ имися)
подвергшимися насилию и агрессии со стороны сверстников и взрослых

a
J Организация и проведение классных часов и занятий по теме

- Сглаживание конфликтов (занятие)
- Прекрасно там, где бывает милосердие (занятие)

4 Наблюдение за адаптацией учащихся, вновь поступивших в школу-иIIтернат

В работе с уrащимися в теченце 2021-2022 учебного года осуществJIялся контроль за

посещением школы-интерната и поведением обучающихся на уроках и во время перемен. По
каждому конкретному случilю проводилась работа с rIе}Iиком и ого родитеJuIми. В случае
необходимости социаJIьные педагоги выезж.ши на дом (к Микитюку П, Венерцевой В.) в т.ч. с

представителем ГЦСП Контакт.
Информацию по "скрытому отсеву" социiulьные педагоги ежемесячно предоставJuIют в

Отдел образования Невского района.
На каждого учащегося, состоящего на любом виде контроля (ВШК, СОП) составлены

планы ИПР, согласно которым проводится работа с )чащимся и его семьёй.
Проведено более 180индивидуiLльных профилактических бесед с неуспевающими

}чащимися, с rIащимися, lrропускающими школу-интернат без уважительной причины,
нарушающими правила поведения в школе, совершающими гrравонарушения. Состоялось более
150 индивидуапьных встреч по текущим проблемам с родителями обучающихся.

В 202I-2022 уrcбном году с rIащимися школы-интерната социrtльными педчгогами было
проведено 48 занятий различной направленности:

- по безопасному Интернету - 2 занятия, правовой грамотности - 22,профилактике ЗОЖ -

8, профилактике проявпения экстремизма и терроризмz - 3, патриотическому воспитанию - 3,
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профилактике с}.ицида - 1, профилактики жестокого обращения и буллинга - 3,
профориентации - 4.

В течение уrебного года активно работал Совет по профилактике правонарушений
Состоялось 10 его заседаний, на которьtх кроме текущих вопросов рассматрив{uIись проблемы
учеников, совершивших прост}.пок. Всего за год были приглашеньl22уlащижсяи их родители,
двое из которых (Быстров Т. и Венерцева В.) рассматривыIись дважды. Щорош Г. приглашался
на Совет три раза.

По профилактике ЗОЖ и употребления ПАВ (курении), кроме индивидуЕrльных бесед с
подросткамииих родитеJuIми проведены 7 анкетирований,8 занятий,3 родительских собрания
и 3 Совета родителей.

По профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде были проведены 3
занятия и 1 родительскzш конференция.

В ноябре 202Т г. родители полг{или памятки "Права ребенка", а в декабре 202| г. пчlмятки
"Как сохранить здоровье ребенка" (в рамках декады ЗОЖ).

Индивиду€lльн€ш помощь в выборе дальнейшего образовательного маршрута была оказана
18 учащимся.

ЗАЩИТНО-ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Щель: охраIIа и защита прав и интересов учащихся, их закоЕных представителей, педагогов

обеспечение безопасности, правопорядка и законности.

1 Присутствие при проведении оrrросов и бесед несовершеннолетних с инспектором
ПДН УМБ,Щ, работниками полиции, а также иных субъектов системы профилактики
правонарушений

1 Своевременное сообщение в соответствующие иIIстанции о детях, находящихся в
тяжелой жизненной ситуации

2 Составление иредактирование характеристик, представительство назаседаниях
КЩН и ЗП (по запросу)

аJ Совместное посещение с субъектами системы профилактики правонарушеЕий семей,
находящихся в социatльно-опасном положении

4 Сбор докумеIIтов, оформление и вьцача льготных проездных билетов:
о Серий ДС, МС, Дк
. Для проезда Еа пригородных автобусных маршрутах

5 Ведение транспортной базы <Метрополитен))

Защитно-охранная деятельность осуществляется с привлечением сторонних организаций:
субъекты профилактики правонарушений"'Организатор перевозок", МетрополитеII.

Щля всех учащихся льготных категорий были оформлены льготные проездные билеты.
Все обучающиеся школы-интерната занесены в Б,Щ "Метрополитен" и имеют право приобретать
}п{енические проездные документы.

В КЩНиЗП были наrrравлены характеристики }чащихся Венерцевой В., Мячиковой А.,
Богданова М., Журавского Д.. В I]СПСиЩ было направлено 13 сообщений и характеристик, в
ООиП - 11, в отделы полиции - 3. Письма направлялись в следственный комитет, прок}ратуру,
ГБУСОН "ЦЕНТР "АЛЬМУС", ГЦСП "Контакт", ПНД, отдел образования Невского района.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Щель: повышение уровня профессионаJIьного мастерства

1 Участие в работе методического объединения службы сопровождения, педагогов,
педагогических советов ОУ
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1 Участие в работе РМО социальЕых педагогов и ответственных за
профориентационн},ю работу

2 Участие в районных и городских совещаниях, семинарах, конференциях
J Работа с Еормативно-правовой документацией, методической и специальной

литературой
4 Разработка, наrrисание и }"тверждение планов занятий и мероприятий с

обyчающимися
5 Составление анализа деятельности социaшьных педагогов за 202I-2022 учебный год

Росту общекультурного и профессионального уровня социЕuIьных педагогов
способствовILIIо }п{астие в работе методического объединения службы сопровождения,
педагогических советов ОУ, РМО социаJIьных педагогов и ответственных за
профориентационную работу, педагогических вебинарах.

В августе - сентября 202l г. были разработаны и утверждены: рабочая программа
социtlJIьных педагогов, пJIаны работы Совета по профилактике правонарушений и план
совместных с УМВ! мероприятий, положение о постаIIовке )чащихся и семеЙ на
вн}"тришкольный контроль.

В течение года социшIьные педагоги разработали 15 планов занятий различной
направленности.

!ля повышения профессионtLпьной компетентности социttльные педагоги в течение всего

уrебного года повыш€}ли свой уровень образования изуriu{ нормативно-правовую

документацию, методиtIескую и сIIециальн}.ю литературу.
В 2022-2023 1^lебном году социruIьными педагогами планируется продолжить работу по

всем направлениям, скорректировав программу деятельности, )литывая анilIиз проделанной

работы.
Затрулнения в работе:

1. Нежелание родителей (лиц их заменяющих) заниматься воспитанием ребенка. Внутренние

рчвногласия в семье. Злоупотребление родителями ПАВ (а-пкоголь, ки)ение, употребление
никотиЕосодержащей продукции).
2. Сильная занятость родителей (лиц их заменяющих) на работе.
З. Искажение семейных отношеЕий (попустительство, гиперопека, психические заболевания,
скверный характер или частые нарушеЕия общеприЕятых правил у кого-либо из близких

родственников).
4. Нежелание обуrающего понять и осознать необходимость соблюдения законов, пагубность
последствий уlотребления ПАВ, склонность к девиантному поведению.

Для устранения вышеперечисленных трудностей в следующем учебном году
необходимо:

1. Разнообрiвить формы и методы работы с rIащимися с целью заинтересованности

г{ащихся в гIол}цении образования, организации свободного времени, соблюдению
законодательства, выбора профессии.

2. Организовать работу по повышению родительской компетенции в вопросах восfIитания
и рttзвития детей через родительские собран ия и индивидуzrльные встречи.

Таким образом, на 2022-2023 уlебный год социаJIьные rrедагоги поставили перед собой
задачи по усилению работы в воIIросах:
- защиты прав обуrающихся школы-интерната;
- социirльной помоrци семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- коордиЕации деятельности всех специillrистов школы-интерната по социiLльной адаптации

детей и подростков;
- формированию и рЕLзвитию у обулаюшдихся правовых знаний и гражланской ответственности;
- профилактики правонарушений и безнадзорности среди rIащихся школы-интерната;
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- профилактики табакокурения, употребления
никотиносодержащих и иных психоактивных веществ;
- формирования потребности в ведении здорового образа жизни;
- профориентационной работы среди )чащихся школы-интерната;
- оказания практической помощи родителям (лицам их заменяющим), при возникновении
проблемных ситуаций;
- организации работы с родителями (лицами их заменяющими), наrrравленной на формированиев семьях здорового образа жизни и профилактику вредных tIривычок;
- координации взаимодействий уT ителей, родителей (лиц их заменяюIцих), специаJIистов
СОЦИfuТЬНО-ПСИХОЛОГИЧеСКИХ СЛУЖб, СУбЪектов профилактики правонарушений, представителей
административных органов дJUI оказаЕиJI соци€rльно-педагогической помощи обучающимся и
их родителям (лицам их заменяющим).
- поиска новых форr и методов работы, изучения специчшьной литературы.

Щель и задачи
Цель: создать обстановку психологического комфорта и безопасности учаттIихся в школе-

интернате и семье, окiLзать помощь обl"rающимся в преодолении трудностей социtшьного и
образовательногО характера, исходя из их реЕ}льных и потенци{шьных возможностей и
способностей, подготовить обутающихся к самостоятельной жизни.

Задачи:
1. Защитить гIрава обуrающихся школы-интерната в его жизненном пространстве.2. оказать социальнУrо помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
3. Выявить и осуIцествить патронаж детей из семей, находящихся в социttJIьно опасном
положении и поиск адекватных мер по их социitJIьной защите и поддержке.
4. Скоординировать деятельности всех сrrециtшIистов школы-интерната по социальной
адаптации детей и подростков.
5. ВыявитЬ интересЫ и потребности )лащихся, трудности и проблемы, отклонения в
поведении, уровни социальноft 3атцищенIlости и адаптированности к социальной среде.6. Своевременное оказать адреснУю социалЬно-педагоГическоЙ помощЬ Об}лrаюйимся.7. СформироватЬ и развить у обуrающихся правовые знания и правовую культуру,
законопосл}aшное tIоведение и гражданск}то ответственность.
8. Организовать rrросвещение обуrающихся патриотическому воспитанию.9. обеспечить эффективную систему мер по профилактике безнадзорности, с}.ицидальЕого
поведения и правонарушений несовершеннолетних.
10. Сформировать потребность в ведении здорового образа жизни.
11. Изl^ление и корректировка межличностных отношений.
12. Организовать профориентационн}.ю работу среди учащихся школы-интерната.
1З. оказать практическую помощи родитеJUIм (лицам их заменяющим), пр" воз"икновении
проблемных ситуаций.
14. Скоординировать взаимодействие учителей, родителей (лиц их заменяющих), специiUIистов
СОЦИitЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧеСКИХ СЛУЖб, СУбъектов профилактики правонарушений, дltя оказания
социa}льнО-педагогиЧескоЙ помощИ Об1..rающИмся И их родитеЛям (лицам их заменяющим).
15. ПредставJUIть интересы обуrающегося школы-интерната в государственных и
общественных структурах.
16. оказывать соци{}льно-информационн},ю помощь, направленную на обеспечение
обl^rающихся и их родителей (законных представителей) информацией по вопросам
социaL,Iьной защиты.
17. ОсуществJUIть поиск новых форм и методов работы, ИЗ)л{ать специаJIьную литературу.

наркотических) tLпкогольных,
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тематическое аЕие занятии
ответственные и

участники
деятельности

отметка о
выполнении

л}
п/п

Содержание Сроки

ДИАГIIОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ
Щель: выявить возможЕые причины проблем у обl^rающихся дJu{ оказания им помощи и

предупреждения проблемных ситуаций в дальнейшем.
1 Изуrение контингента вновь

принятых учащихся и их семей,

рассмотрение докумеIIтов,
заполнение индивидуальных папок
социаJIьно-педагогического
сопровождения }чащихся

Август,
в течение

года

Социальные
педагоги, классные

руководители

Сентябрь Социальньте
педагоги, классЕые

руководители

2 Координация работы по выявлению
классными руководителrIми
обучающихся, не приступивших к
занятиям 0|.09.2022г.

aJ Организация заполнения классными
руководитеJUIми социt}льЕых
портретов классов

Сентябрь,
в течение

года

Социальные
педагоги, классные

руководители
4 Анализ социчtпьных портретов

классов и заполнеЕие социаJIьных
паспортов классов

Сентябрь,
в течение

года

Социальные
педагоги

Социальньте
педагоги, классные

руководители

5 Ана_llиз социальных паспортов
кJIассов с целью корректировки
списков учащихся по социrtльному
статусу:
о детей-инвыIидов
. оlrекаемых детей
о детей из многодетных семей
о детей не имеющих Российского
гражданства
о детей из семей инв:uIидов
о детей из неполIIых семей, в т.ч. по
потере кормильца

Сентябрь,
в течение

года

6 Выявление обучающихся,
находящихсявСОПиТЖС

В течение
года

Социальные
педагоги

7 Выявление детей (группы риска),
постановка на Вшк

В течении
года

Социальные
педагоги, педагоги-

психологи
8. Составление социaL,Iьного портрета

ГБОУ школы-интерната
Сентябрь,

январь,
май

Социальные
педагоги, классные

руководители
9 Сбор и сверка документов по

регистрации обуrающихся мигрантов
В течение

года
Социальные

IIедагоги, классные
руководители

10. Корректировка списков
обучающихся, состоящих на всех
видах KoHTpoJUI:
. одн
оКДН и ЗП

Сентябрь,
в течение

года

Социальные
IIедагоги, классные

руководители

12



l

.вшк
о из социально-неблагополr{ных
семей (СНС)

11 Осуществление контроля
шосещаемости 1,.rебных занятий и
успеваемости обучающихся,
состоящих на всех видах KoHTpoJUI

В течение
года

Социальные
педагоги, классные

руководители

12. Сбор информации о занr{тости
об1.,rающихся в кружках и секциях,
социiLльно-значимой и культурно-
досуговой деятельности

Сентябрь,
в течение

года

Социальные
педагоги, классные

руководители

13. Проведение диагностических
мероприятий с целью выявления
обуrающихся склонных к
девиантному поведению и

употреблению ПАВ:
- анкетирование;
- беседы, наблюдения.

В течение
года

Социальные
педагоги, педагоги-
психологи, классные

руководители

|4. Выявление учащихся девиантного и
зависимого поведения (курение,

употребление никотиносодержащей
продукции и itлкогоJu{) путем
проведения диагностических
мероприятий:
о беседы, наблюдения;
. анкетирование)чащихся:
- кЗдоровый образ жизни - это...)
- (ПАВ и последствия их

употребления).

В течение
года

Социальные
педагоги

15. Сбор информации о зашIтости
обl^rающихся в период летних
каникул

Апрель-
май

Социальные
педагоги, классные

руководители
КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Щель: скоординировать работу педагогов шкоJIы-интерната и всех субъектов профилактики
правонарушений по адаптации обуrающихся и рi}зрешению их

1 Составление и утверждение рабочей
программы социaшьных педагогов на
2022-202З учебный год и плана
совместных мероприятий УМВЩ
России по Невскому району Санкт-
Петербурга и ГБОУ школы-
интерната Nч22

Авгчст Социальные
педагоги, субъекты

профилактики

2, Консультирование классных
руководителей и воспитателей по
вопросам:
- Алгоритм деятельности классного
руководителя по профилактике
"скрытого отсева"
- Рекомендации кJIассным

руководителям по подготовке,
проведению и оформлению
протоколов родительских собраний в

Сентябрь

Октябрь

Социальные
fIедагоги

1з



школе-интернате
- Итоги работы в школе-интернате по
предутrреждению rrравонарушений и

употреблению обуrающимися ПАВ
за учебный год. - выстуtIление на МО
воспитателей

Апрель

a
J ИндивидуаJIьное консультирование

педагогов гIо решению социaшьЕо-
педагогических проблем

В течение
года

Социальные
педагоги

4 Участие в индивидуальном
социiLльно-IIсихолого-
педагогическом
сопровождении обу.rающихся

По плану
работы
школы-

интерната

Служба
сопровождения

5 Участие в работе коЕсилиумов по
адаптации r{ащихся 1 и 5 классов и
переводу учаIцихся в 5 класс

По плану
работы
школы-

интерната

Служба
соIIровождения

6 Совместная работа с УМВ.Щ, ООиП,
I]СПСиЩ, ГЦСП "Контакт" (встречи,
письма, звонки)

В течение
года

Социальные
педагоги

7 Своевременное информирование
специzulистов субъектов
профилактикипо вопросам,
находяIцимся в их компетенции.
Оформление обращений, писем, в

соответств},ющие инстанции

В течение
года

Социальные
педагоги, классные

руководители

8 Ведение базы данных
информационно-поисковой системы
<Профилактика правонарушений
несовершеннолетнихD

1разв
месяц

Социальные
педагоги

9 Посещение судов, К.ЩНиЗП, органов
социаJIьного обеспеч ения и других
1r,rреждений

В течение
года

Социальные
IIедагоги, классные

руководители
10. составление отчетов по выполнению

рабочей программы соци€шьных
педагогов на2022-2023 уrебный год
и плана совместных мероприятий
УМВД России по Невскому району
Санкт-Петербурга и ГБОУ школы-
интерната J\Ъ22

Май-
июнь

Социальные
педагоги, субъекты

профилактики

ИНФОРМАЦИОННО_ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Щель: шредоставить информацию и организовать rrросвещение обучающихсяи их родителей (лиц

их заменяющих) по профориентации, организовать всеобуч.
1 Проведение Единых

информационных дней
По плану
Отдела

образова-
ния

Социальные
педагоги, классные

руководитепи

2 Проведение тематических классЕых
часов и мероприятий (в т.ч.
анкетирование) по профориентации :

- Определенио типа будущей
профессии (анкетирование по

Октябрь

Социальные
педагоги
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методике Е.К.Климова)
- Мир профессий (занятие)
-Проведение встречи с
представителями колледжей и лицеев
в школе-интернате "Сто дорог - одна
твоя"
- "Поступаю в колледж" (занятие)

Январь

Февраль

Май
iJ Предоставление обl^rающимся

информации о днях открытых дверей
в уrреждениях НПО

В течение
года

Социальные
педагоги

4. Олимпиада по профориентации
среди обуlающихся с ОВЗ:
-школьный тур
-городской тур

Январь
Февраль

Социальные
педагоги

5 ИндивидуыБные консультации дJuI

уIащихся и их родителей по
вопросам склонностей, способностей,
выбора профессии

В течении
года

Социальные
педагоги, классЕые

руководители

6. Проведение информационно-
рaвъясIIительной работы с законными
представитеJUIми )лащихся,
окiIзавшихся в трудной жизненной
ситуации, склоЕных к асоциальному
поведению

В течение
года

Социальные
педагоги

7 Организация и проведение

родительских собраний и Советов
родителей:
- Правовая грамотность родителей
- Ответственность родителей за
обучение и воспитание детей
- Безопасный Интернет
- ЗОЖ семьи - заJIог здоровья ребенка
-Предотвращение употребления ПАВ
подростками
-Единый общероссийский телефон
доверия для детей и их родителей
-Безопасность детей в летний период

Ноябрь
,Щекабрь

Февраль
Март

Апрель

Май

Май

Социальные
педагоги, классные

руководители

8. Проведение мерошри ятия для
IIедагогов совместно с
сrrециаJIистами ГБУ ДО ЦППМСП
- Социальное здоровье детей и
подростков

.Щекабрь

Социальные
педагоги,

сrrециаJIисты ГБУ
до цппмсп

9 Консультирование )чащихся,
родителей, педагогов по текущим
проблемам

В течение
года

Социа_ltьные
педагоги

10. Размещение на стендах информации
по безопасности r{ащихся,
профориентации, актуatльным
вопросам

В течение
года

Социальные
педагоги

15



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ
Itель: обеспечить эффективную систему мер по профилактике безнадзорности, патриотическому
воспитанию; суицидаJIьного поведения и правонарушений несовершеннолетнихпо формированию

ЗаконопосJц/шного поведения

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1 Проведение профилактической

работы с учащимися с целью
пред}тIреждения с их стороЕы
нарушений Устава школы и
противоправных действий (контроль
за посещением и поведением)

В течение
года

Социальные
шедагоги, классные

руководители

2, Выявление учащихся, не
пристуливших к занятиrIм (скрытый
отсев)

Сентябрь,
в течение

года

Социальные
педагоги, классные

руководители
a
J Проведение индивидуальных

профилактических бесед с
неуспевающими r{ащимися, с

r{ащимися, пропускающими школу
без уважительной причины,
нарушающими шравила поведения в
школе, совершающими
правонарушения и преступления

В течение
года

Социальные
педагоги, классные

руководители,
педагог-психолог

4 KoHTporb за организацией досуга
уIащихся, в т.ч. состояпIих на rIете в
ОДН, на ВШК, СНС

В течение
года

Социальные
педагоги, классные

руководители
5 Индивидуi1,1ьное консультирование

родителей по текуlцим проблемам
В течение

года
Социальные

педагоги, классные
руководители

6. Индивидуальное консультирование
педагогов по текущим проблемам

В течение
года

Социальные
педагоги, классЕые

руководители
7 Проведение тематических классных

часов и мероприятий по
профилактике правонарушений, в
т.ч.пропаганда юридических знаний
о правах, обязанностях и
ответственности
несовершеннолетних:
- Жизнь без правонарушений
(занятие)
- Правонарушение, преступлеЕие и
подросток (занятие)
- Мы в ответе за свои
поступки(занятие)
-Яизакон(занятие)

Ноябрь

Ноябрь

Март

Апрель

Социальные
педагоги, классные

руководители

8 Проведение мероприятий по
IIатриотическому воспитанию :

- Поклонимся великим тем годам
(занятие)

Май

Социальные
педагоги, классные

руководители

9 Проведение профилактических
мероприятиiт. для учащихся,
направленных на предупреждение

Социальные
IIедагоги, классные

руководители
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суицидального поведения
несовершеннолетних:
- Жизнь прекрасна, потому что... Апрель

10. Проведение индивидуitльных
профилактических бесед с

уIащимися:
-Безопасные каникулы

Октябрь
.Щекабрь

Март
Май

Социа;lьные
IIедагоги, классные

руководители

11 Выполнение планов индивидуальной
профилактической работы (ИIIР) с
обучаютцимися и семьями,
состоящими на контроле в ОУ

В течение
года

Социальные
педагоги,

педагоги-психологи,
классные

руководители
l2 Реализация индивидуaльных

программ реабилитации (ИПР)
обуrающихся, состоящих на всех
видах контроля.

В течение
года

Социальньте
педагоги,

педагоги-психологи,
классные

руководители
13 Организация работы Совета по

профилактике tIравонарушений
несовершенЕолетних

В течение
года

Социальньте
педагоги

|4. Составление мониторинга работы
Совета по профилактике

Июнь Социальные
педагоги

15. Сотрудничество школы-интерната с
субъектами профилактики
правонарушений

В течение
года

Социальные
педагоги,
классные

руководители
Профилактика ЗОЖ, употребления ПАВ и компьютерной зависимости

1 Организация и проведение классных
часов и занятий по профилактике
компьютерной зависимости:
- Интернет-преступность (занятие)
- Как избежать интернет
зависимости (занятие)

Ноябрь

Февраль

Социальные
педагоги, классЕые

руководители

2. ИндивидуаJIьЕое и групгIовое
консультирование обучающихся,
родителей, rrедагогов по проблемам,
связанным с комшьютерной
зависимостью

В течение
года

Социальные
педагоги, классные

руководители

J Организация и проведение классных
часов и мероприятий по ЗОЖ и
профилактике ПАВ:

- От вредной привычки к болезни
всего один шаг (занятие)

- АнтитабачнаJ{ тусовка (занятие)
- Азбука здоровья (игра)
- ответственность

несовершеннолетних за

1тrотребление ПАВ (занятие)
- Здоровый образ жизни в cкtrзKax и

рисунках (занятие)
- Опасные острова (занятие)

Октябрь

Ноябрь
.Щекабрь
Январь

.Щекабрь

Март

Социальные
педагоги
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ИндивидуыIьные консультации и
беседы с обучающимисд
замеченными в употреблении ПАВ

В течение
года

Социальные
педагоги, классные

руководители
5 Индивидуi}JIьные консультации и

беседы с семьями, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации и

родитеJuIми обуrающихс1 склонных
к 1тlотреблению ПАВ. Выработка
совместных стратегий поведения,
направленЕых на искоренение
вредных привычек

В течение
года

Социальные
педагоги, классные

руководители

Профилактика экстремистских проявлений в молодежпой среде.
Противодействие идеологии терроризма и

1 Проведение профилактических
мероприятий по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма
для f{ащихся:
- Экстремизм и патриотизм (занятие)
- Учимся жить в многоликом
мире(занятие)
- Нам надо лучше знать друг

друга(занятие)
- Сила России в единстве
народов(занятие)

Сентябрь
Октябрь

Январь

Апрель

Социальные
педагоги, классные

руководители

2. Мониторинг сети Интернет rIащихся
для выявлеIlия контента,
содержащего признаки проявлений
экстремизма или терроризма

В течение
года

Социальные
педагоги, классные

руководители

J ИндивидуаJIьное и групповое
консультирование обуrающихся,
родителей, педагогов по проблемам
экстремистских проявлений в
молодежной среде и
противодействию идеологии
терроризма и экстремизма

В течение
года (по
запросу)

Социальные
педагоги

4 Консультирование обучающихся,

родителей, педагогов по проблемам
экстремистских проявлений в
молодежной среде и
противодействию идеологии
терроризма и экстремизма

В течение
года

Социальные
педагоги

5 Организация встреч с

инспектором ОЩН, специalJIистами
служб и ведомств системы
профилактики правонарушениЦ

В течение
года

Социальные
педагоги

6. Разработка и раздача памяток дJuI

родителей
-Я не знaLп, я не хотел Март

Социальные
IIедагоги

Профилактика жестокого обращениц с детьми, буллинга
1 Работа по сообщениям о жестоком

обращении с детьми
В течение

года
Социальные

педагоги, классные
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руководители
2 ИндивидушIьная работа с

Обlлrающимися,
подвергшимися насилию и агрессии
со стороны сверстников и взрослых

В течение
года

Социальные
педагоги, классЕые

руководители

аJ Организация и проведение классных
часов и занятий по теме:
- Сглаживание конфликтов (занятие)
-.Щетство без жестокости и насилия>>

(занятие)

,Щекабрь
Март

Социальные
педагоги

4 Наблюдение за адаптацией

учащихся, вновь поступивших в
школу-интернат

Сентябрь
В течение

года

Социатlьные
педагоги

ЗАЩИТНО-ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
щель: охрана и защита прав и интересов учащихся, их законных представителей, педагогов

обеспечение и законности.

1 Присутствие при гIроведении
опросов и бесед несовершеннолетних
с инсшектором ПЩН УМБД,
работниками полиции, а также иных
субъектов системы профилактики

В течение
года

Социальные
педагоги

2. Своевременное сообщение в
соответствующие инстанции о детях,
находящихся в тяжелой жизненной

В течение
года

социальные
педагоги, классные

руководители

J Составление и редактирование
характеристик, представительство на
заседаниях К.ЩН и ЗП (по запрору)

В течение
года

Социальные
педагоги, классные

руководители
4 Совместное rrосещение с субъектами

системы профилактики
правонарушений семей, находящихся
в социttпьно-опасном положении

В течение
года

Социальные
педагоги

5 Сбор док}ментов, оформление и
выдача льготных проездных билетов :

о Серий ДС, МС, Дк
. Для проезда на пригородных

Сентябрь

В течение
года

Социальные
IIедагоги, классные

руководители

6 Ведение транспортной базы
кМетрополитен)

Сентябрь
В течение

года

социальные
педагоги

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Щель : повышение уровня профессионального мастерства

1 Участие в работе методического
объединения службы сопровождения,
педагогов, педагогических советов
оу

В течение
года

Социальные
педагоги

2. Участие в работе РМО социчlrтьных
педагогов и ответственных за
профориентационн},ю работу

В течение
года

Социальные
педагоги

J Участие в районных и городских
совещаниях, семинарах,

В течение
года

Социальные
педагоги
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конференциях
4 Работа с нормативно-правовой

документацией, методической и
специiшьной литературой

В течение
года

Социальные
педагоги

5 Разработкапланов занятий и
мероприятий с обуlающимися

В течение
года

Социальные
педагоги

6, Составление анiLпиза деятельности
соци€lльных педагогов за 2022-202З

уrебный год

Июнь Социальные
педагоги

Социальные педагоги ry С.Н.Бондарь

Л.В.Зотина
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