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I. АНАЛИЗ РАБОТЫ за 2016/2017 учебный год. 

1.1. Общая характеристика результатов деятельности. 
Работа социального педагога  ГБСКОУ школы – интерната № 1 велась по плану, утвер-

ждённому на 2016/2017 год. 

В течение учебного года основными задачами в работе  были: социальная защита прав 

детей (в т.ч. детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); работа по профилак-

тике правонарушений, в т.ч. профилактике употребления ПАВ; работа с детьми «группы риска» 

(работа с родителями «группы риска», работа с педагогами в этом контексте). 

Для достижения положительных результатов деятельность  данной службы регулирова-

лась такими нормативно – правовыми документами как: 

 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних» от 24 июня 1999 года № 120 – ФЗ; 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 3 июля 1998 года № 124 ФЗ; 

 Решение коллегии Министерства образования РФ «О деятельности органов управления 

образованием субъектов РФ по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» № 10/1 от 24.06.2003 г.; 

 Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образова-

тельной среде (одобрена решением коллегии Минобразования России от 08.02.2000 г.); 

 Информационное письмо № 04-2829/00 от 27.08.2004 «О порядке выявления и учёта в 

образовательных учреждениях учащихся, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ»; 

 Распоряжение КО Правительства Санкт – Петербурга 199 – р от 29.04.2005 г. «Об орга-

низации работы по реализации программы психолого – педагогического сопровождения 

реабилитации и коррекции детей с проблемами зависимости от психотропных веществ в 

Санкт – Петербурге»; 

а также: 

 Положением о Совете профилактики правонарушений и употребления психоактивных 

веществ среди обучающихся ГБСКОУ школы – интерната № 1, утверждённом 

06.09.2010 г. 

 Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 №481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» (вместе с «Положением о деятельности организа-

ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей») 

В начале учебного года была собрана информация о контингенте учащихся ГБСКОУ 

школы – интерната (социальные портреты классов). 

На 01.09.2016 контингент учащихся составили 344  человек. 

Среди этих детей: 4 человек – сироты, 12  человек – из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  опекаемых, 70 учащихся надомного обучения. 

Традиционно в начале первой четверти приказом директора был утверждён состав Сове-

та по профилактике правонарушений. В него вошли заместитель директора по УВР, социаль-

ный педагог,  инспектор ОДН.  

 

Основными направлениями работы Совета по профилактике правонарушений в 

2016/2017 учебном году были: 

 

1.2. Выявление подростков группы риска (внутришкольный контроль) из числа учащих-

ся школы.  

В течение года на внутришкольном контроле состояли учащиеся:  

 имеющие замечания по нарушениям дисциплины; 

 систематически опаздывающие на занятия или пропускающие их; 

 имеющие резко отрицательной эмоциональный фон; 
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С этими детьми проводилась большая работа, обеспечивающая коррекцию поведения, 

успеваемости и посещаемости.  

На начало учебного года на учёте в ОДН никто не состоял, в течение  учебного года ни-

кто на учет поставлен не был. 

 

1.3. Вовлечение учащихся «группы риска» в ОДОД. 
Учащиеся, состоящие на внутришкольном контроле, были направлены в кружки ОДОД.  

 

1.4. Проведение месячника правовых знаний. 
В минувшем учебном 2016/2017 учебном году было проведено пять мероприятий, по-

священных месяцу правовых знаний. 

 18.11.2016г. Тема: «Наша безопасность в наших руках», посвященная всемирному дню 

ребенка (20 ноября) 

 26.11.2016г. Тема: «Правовая культура человека», посвященная всемирному дню ин-

формации (26 ноября) 

 05.12.2016г. Тематический урок информатики – Всероссийская акция «Час кода» 

 08.12.2016г. Тема: «Твоя правовая ответственность», посвященная Дню прав человека 

 12.12.2016г. Тема: «Конституционные права и обязанности граждан», посвященная Дню 

конституции 

Для участия в вышеуказанных мероприятиях были  приглашены представители школы, 

представители правоохранительных органов, специалисты отдела опеки МА МО «Малая Охта». 

 

1.5. Профилактика употребления алкоголя и ПАВ. 
 В минувшем учебном году учащимся средней и старшей школы, были продемон-

стрированы короткометражные фильмы: «Уберечь от наркотиков детей», состоялось выступле-

ние инспектора ОДН по теме: «Ответственность за совершение противоправных деяний, свя-

занных с употреблением и распространением наркотических средств и психоактивных ве-

ществ», освещены аспекты «Антитабачного закона» на родительских собраниях. Педагоги 

школы – интерната, специалисты службы здоровья посещали лекции в Городском центре меди-

цинской профилактики. 

 В течение года проводились Интернет уроки, согласно методическим рекомендациям 

ФСКН. В рамках проведения Дней здоровья учащиеся прослушали лекции сотрудников моло-

дёжной консультации, участвовали в спортивных мероприятиях «Выбираем здоровье!», посе-

тили выставку «Наркотик-убийца». 

 

1.6. Выявление семей группы риска и работа с ними. 

На протяжении учебного года службой сопровождения было выявлено 1 семья группы 

риска. С этой семьей была проведена работа совместно с органами опеки и попечительства, а 

также районными центрами помощи семье и детям. 

 Степанянц Мария Андреевна. Является инвалидом детства. Отец пьет, хулиганит, дерет-

ся. Сообщено в 22 отдел полиции и в МО МА «Большая Охта» о трудной ситуации в се-

мье. Проведены беседы с отцом и матерью и ребенком. 

 Карпунин Михаил Андреевич. Испытывает психологические трудности в общении с 

окружающими. Проведены профилактические беседы, консультации с матерью, систе-

матическая работа с психологом. 

Получена путевка в психоневрологический санаторий «Комарово» 

 Кириллов Егор Владимирович. Не прикладывает никаких усилий к учебе, курит рядом с 

территорией школы, родители дают деньги на сигареты. Профилактические беседы, 

направленные на профилактику курения.  

Консультации с матерью. Кириллов находится на контроле старшего воспитателя, соци-

ального педагога, классного руководителя. 



4 
 

 

 Малькевич Аслан Супьянович. Мальчик курит, родители на контакт не идут. Безразлич-

ны к проблемам сына. Проведены профилактические беседы с Асланом. Находится на 

контроле у старшего воспитателя и классного руководителя. 

 Старовойтов Илья Юрьевич. Нежелание учиться, отсутствие на уроках. Беседы с роди-

телями. Вызов отца на собрание службы медиации. Контроль выполнения заданий, орга-

низация дополнительных занятий. 

  

               На конец 2016/2017 учебного года на контроле школы, как семья «группы риска» со-

стоит 4 семьи. 

По итогам работы в 2016/2017 учебном году: 

 учащихся, состоящих на учёте в ОДН - 0; 

 семей, состоящих на учёте в ОДН -  0; 

 учащихся, направленных на КДН -  0; 

 учащихся, причисляющих себя к НМО, в течение этого года не выявлено; 

 внутришкольный контроль – 4 человека; 

 на конец 2016/2017 учебного года скрытого отсева нет. 

 

 

1.7. Работа с детьми – сиротами. 
В 2016 - 2017 учебном году в детском доме  проживало 18-20 человек. Учащиеся были 

разделены на 3 воспитательные группы в соответствии  с возрастом и медицинским заключени-

ем.  

С воспитанниками проведена следующая работа: 

 Велась работа в судах, а также работа с судебными приставами по поводу взыскания 

алиментов; 

 В МО «Малая Охта» своевременно подавались изменения для Регионального банка дан-

ных;  

 Велось  сотрудничество с медицинскими службами по вопросам  профилактики, диспан-

серизации, госпитализации детей-инвалидов. В органы опеки своевременно передавалась 

информация о состоянии здоровья воспитанников (форма 470/у – 10); 

 Ежемесячно велась работа с личными делами детей сирот, (прописка, запрос пенсионно-

го дела, оформление льготы по квартплате, постановка на очередь на получение жил-

площади, постановка в налоговом органе, обследование закреплённого жилья совместно 

с органами опеки, оформление различных льгот, обновление форм 7 и 9); 

 Пройдена медико-социальная экспертиза со всеми детьми, у которых заканчивалась ин-

валидность; 

 Все дети-сироты были обеспечены  путевками в санатории и лагеря в осенние, зимние, 

весенние и летние каникулы. 

Проверка, проводимая органами опеки и попечительства МА МО «Малая Охта» (провер-

ка личных дел детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также работы со-

циального педагога) прошла без замечаний.  

 

II. ЗАДАЧИ на 2017 – 2018 учебный год. 

2.1 Социальная защита детей, в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.2 Работа по профилактике правонарушений, в т.ч. профилактике употребления ПАВ. 

 

 Кулюкин Лев Александрович. Мальчик инвалид детства по зрению. Мать – инвалид 1 

группы по зрению. Соседи нарушают тишину и мешают спокойно жить семье Кулюки-

ных и учится Льву. Сообщение в 66 отдел полиции и в МО МА «Полюстрово» о содей-

ствии помощи разбирательств с шумными соседями и обретении покоя и тишины для 

лечения мамы и учебы мальчика. 
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2.3 Работа с детьми группы риска, работа с родителями группы риска, работа с педагогами в 

этом контексте. 

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ (План работы соци-

ального педагога на 2016-2017  учебный год). 

№ Название Сроки Ответственный Информационное 

обеспечение 

1. Формирование отчетов о 

трате денежных средств 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родитей; 

Передача отчётов в сек-

тор опеки и попечитель-

ства МА МО «Малая 

Охта». 

Сентябрь 2017 

 

Сухарникова О.С. Личные дела детей-

сирот: расписка о при-

ёме документов для 

предоставления госу-

дарственной услуги. 

2. Составление социальных 

портретов классов. 

Сентябрь 

(До 10.09.2017) 

Сухарникова О. С. 

Классные руково-

дители. 

Социальные портреты 

классов. 

3. Ходатайство в МА МО     

«Малая Охта» на снятие 

денежных средств на 

карманные  расходы для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей. 

Сентябрь 2017 Сухарникова О. С. Личные дела детей – 

сирот: расписка о при-

ёме документов для 

предоставления госу-

дарственной услуги. 

4. Диспансеризация детей- 

сирот; 

Передача информации в 

сектор опеки и попечи-

тельства. 

Октябрь  

(по графику 

поликлиники 

№ 34) 

Кузнецова Г.И. 

Медпункт 

Личные дела детей – 

сирот:  

Форма № 470/У – 10. 

5. Работа с РОНО: подача 

отчетов по итогам I чет-

верти. 

Сентябрь 

Октябрь  

(по графику 

РОНО) 

Сухарникова О. С. Исходящая почта: от-

чёты о правонаруши-

телях, состоящих в 

ОДН и их занятости, 

семьях «группы рис-

ка», детях «группы 

риска, социальной по-

мощи, о скрытом отсе-

ве. 

6. Отправление детей – си-

рот в ДОЛ на осенние ка-

никулы. 

Октябрь 2017 Подшивкина Е.В. 

Кузнецова Г.И. 

Сухарникова О. С. 

Фотографии из ДОЛ. 

7. Формирование отчетов о 

трате денежных средств 

детей – сирот; 

Передача отчётов в сек-

тор опеки и попечитель-

ства МА МО «Малая 

Охта». 

Декабрь (До 

15.12.2017) 

Сухарникова О. С. 

 

Воспитатели гр. 

детей – сирот. 

Отчеты о трате денеж-

ных средств детей – 

сирот. 
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8. Организация и проведе-

ние Единого информаци-

онного дня Безопасного 

интернета. 

Декабрь 2017 

Май 2018 

Сухарникова О. С. Отчет о проведении в 

Отдел Образования. 

9. Отправление детей – си-

рот в ДОЛ на зимние ка-

никулы. 

Декабрь 2017 Подшивкина Е.В. 

Кузнецова Г.И. 

 

Сухарникова О. С.

  

Фотографии из ДОЛ. 

10. Работа с РОНО: подача 

отчетов по итогам II чет-

верти. 

Декабрь  

(по графику 

РОНО) 

Сухарникова О. С. Исходящая почта: от-

чёты о правонаруши-

телях, состоящих в 

ОДН и их занятости, 

семьях «группы рис-

ка», детях «группы 

риска, социальной по-

мощи, о скрытом отсе-

ве. 

10. Подача документов в 

соцзащиту для оформле-

ния выплаты денежных 

средств на приобретение 

канцтоваров для детей – 

сирот и опекаемых. 

Январь 2018 Сухарникова О. С. Личные дела детей – 

сирот: расписка о при-

ёме документов для 

предоставления госу-

дарственной услуги. 

11. Ходатайство в МА МО     

«Малая Охта» на снятие 

денежных средств на кар-

манные  расходы для де-

тей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей. 

Январь 2018 Сухарникова О. С. Личные дела детей – 

сирот: расписка о при-

ёме документов для 

предоставления госу-

дарственной услуги. 

12. Организация и проведе-

ние недели безопасного 

интернета «Детская без-

опасность в глобальной 

сети» 

Февраль 2018 Сухарникова О. С. Отчет о работе по про-

филактике экстремиз-

ма. 

13. Организация и проведе-

ния Дня здоровья с при-

влечением специалистов 

молодёжной консульта-

ции «Охта», сотрудников 

НРЦ № 3 СПб ГБУЗ 

МНД1, специалистов от-

дела опеки и попечитель-

ства МО «Малая Охта» 

Апрель 2018 Егоров И.А. 

Сухарникова О. С. 

Отчёт о работе по про-

филактике ПАВ. 

14. Организация и проведе-

ние  Единого информа-

ционного дня, посвящен-

ного Международному 

дню детского телефона 

Доверия 

Май 2018 Сухарникова О. С. Отчет в Отдел Образо-

вания. 
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15. Организация и проведе-

ние спортивных меро-

приятий «Выбираем здо-

ровье!» 

Октябрь 2017 

Декабрь 2017 

Март 2018 

Май 2018 

Атройнова Н.В. 

Сухарникова О. С. 

Отчёт о работе по про-

филактике ПАВ. 

16. Контроль движения оче-

реди на получения жилья. 

Апрель 2018 Сухарникова О. С. Личные дела детей – 

сирот: справки о по-

становке на очередь на 

получение жилья. 

17. Диспансеризация детей- 

сирот; 

Передача информации в 

сектор опеки и попечи-

тельства. 

Апрель 2018 

(по графику 

поликлиники 

№ 34) 

 

медпункт. 

Сухарникова О. С. 

 

Личные дела детей – 

сирот: Форма № 470/У 

– 10. 

18. Организация и проведе-

ние Дня правовых зна-

ний. 

Ноябрь 2017 

Апрель 2018 

 

Сухарникова О. С. План совместной рабо-

ты с 52 отделом поли-

ции 

19. Организация и проведе-

ния Дня здоровья с при-

влечением специалистов 

молодёжной консульта-

ции «Охта», сотрудников 

НРЦ № 3. 

Апрель 2018 Сухарникова О. С Отчёт о работе по про-

филактике ПАВ. 

20. Прохождение плановой 

проверки МА МО «Ма-

лая Охта» 

Май 2018 

Июнь 2018 

Сухарникова О. С Постановление МА 

МО «Малая Охта» 

21. Формирование отчетов о 

трате денежных средств 

детей – сирот; 

Передача отчётов в сек-

тор опеки и попечитель-

ства МА МО «Малая 

Охта». 

Июнь 2018 Сухарникова О. С. Отчеты о трате денеж-

ных средств детей – 

сирот. 

22. Работа с РОНО: подача 

отчетов по итогам  IV 

четверти. 

 Июнь 2018 

(по графику 

ОО) 

 Сухарникова О. С. Исходящая почта: от-

чёты о правонаруши-

телях, состоящих в 

ОДН и их занятости, 

семьях «группы рис-

ка», детях «группы 

риска, социальной по-

мощи нуждающимся, 

скрытом отсеве. 

23. Отправление детей – си-

рот в ДОЛ на летние ка-

никулы. 

Июнь 2018 

 

Подшивкина Е.В., 

Кузнецова Г.И. 

Фотографии из ДОЛ. 

24. Контроль пребывания 

детей – сирот в ДОЛ 

Июнь 2018 Подшивкина Е.В. 

Кузнецова Г.И. 

Сухарникова О. С. 

Фотографии из ДОЛ, 

Отчеты о посещении 

детей в ДОЛ. 

25. Работа с сектором опеки 

и попечительства МА 

МО «Малая Охта»: 

- подача информации в  

 

Ежемесячно Сухарникова О. С. Личные дела детей – 

сирот. 
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