


Скрытый отсев 0 0 0 

Дети, имеющие проблемы с успеваемостью 45 22 36 

Условно переведённые в следующий класс 2 0 2 

Оставленные на повторный курс обучения 1 0 1 

Дети, имеющие проблемы с поведением 15 6 3 

Кол-во детей, рассмотренных на КДН и ЗП 0 2 2 

Наибольшее внимание уделялось категории учащихся, состоящих на ВШК. Раннее выявление, диагностика проблем обучающихся, 

комплексная профилактическая работа по преодолению проблем дали положительные результаты. 

 В течение 2021-2022 учебного года было проведено 8 заседаний Советов профилактики ГБОУ школы № 641, на которых рассматривались 

вопросы поведения, проблемы в учебной деятельности, причины пропусков учащихся (28 обучающихся). Оперативно разрешались конфликтные 

ситуации. В течение учебного года были организованы вызовы на Совет по профилактике родителей учащихся, находящихся на ВШУ и других формах 

контроля, посещения на дому семей проблемных обучающихся, беседы с родителями, обращения и совместная деятельность с инспектором ОДН ОП 

№ 70, специалистами межведомственного взаимодействия (центр «Контакт», ЦППМСП).  

На заседаниях совета по профилактике в течение учебного года рассматривались индивидуальные дела обучающихся, связанные с фактами 

постановки на профилактический учет по заявлениям классных руководителей и педагогов. В ходе заседаний были рассмотрены вопросы профилактики 

агрессивного поведения, анализировались итоги полугодия и учебного года, анализировались результаты занятости учащихся. В дальнейшем, Совет по 

профилактике продолжит свою работу по объединению усилий педагогического, ученического коллективов, родительской общественной службы 

школы в создании единой системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в школе.  

Ведущая роль отводится познавательной деятельности обучающихся, развитию творческих способностей, формированию установок 

на законопослушное поведение, здоровый образ жизни.  

В ГБОУ школе № 641на базе ОДОД работают кружки и спортивные секции. 

В 2021-2022 уч. году была реализована   21 программа в 38 группах, численность детей - 555 человек. 

2022-2023 уч. год –по 25 программ в 39 группах, численность детей - 576 чел. 

Постоянный мониторинг внеурочной деятельности учащихся совместно с классными руководителями с целью большего вовлечения учащихся 

во внеурочную деятельность, также способствовал снижению правонарушений. 

Цели и задачи на текущий учебный год 

Цель: 

 Создание эффективной системы профилактики по решению социально-педагогических проблем подростков. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для развития способностей и реализации возможностей обучающихся; 

- выявление и диагностирование проблем в поведении и учебной деятельности учащихся; 

- создание условий для формирования социальных установок и нравственных представлений у обучающихся; 

- включение обучающихся в общественно-полезную деятельность, развитие в ее рамках коммуникативной культуры, навыков 

бесконфликтного поведения; 



- создание условий для формирования позитивной самооценки обучающихся, для успешной самореализации, положительной мотивации к 

обучению и участию в делах класса и школы; 

- оказание социально – психологической помощи подросткам и их семьям при решении проблем; 

- формирование устойчивого представления о здоровом образе жизни и негативного отношения к вредным привычкам; 

- обеспечение координации работы всех участников воспитательного процесса в организации профилактической работы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Немаловажное внимание и большой промежуток деятельности посвящалось регулярной и своевременной отчетности о мероприятиях и 

результатах работы перед вышестоящими инстанциями (информационные письма, отчеты, справки и т.д.)  

 

План работы 

 
№  Содержание деятельности  контин

гент 

Сроки Ответственные и 

участники деятельности 

Отметка о 

выполнении 

Форма 

отчетности 

Диагностическая деятельность 
Цель: Выявление учащихся, нуждающихся в социально-педагогическом сопровождении и социальной защите 

1. Организация работы по выявлению классными 

руководителями учащихся, не приступивших к 

занятиям  

1-11 0.09.2022г. Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

Классные руководители 

 Справки, 

отчеты, 

заполнение 

Гугл форм, 

форма 

заполнения 

социального 

портрета 

классов и 

школы  

2. Организация заполнения классными руководителями 

социальных паспортов классов.  

1-11 До 10.09.2022г. Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

Классные руководители 

 

3. Анализ социальных паспортов классов с целью 

выявления льготных категорий 

1-11 До 01.10.2022г Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

 

4. Выявление учащихся, находящихся в ТЖС. 1-11 Постоянно Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

Классные руководители 

 

5. Сбор и сверка документов по детям, имеющим 

инвалидность 

1-11 До 15.09.2022г. Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

 

6. Выявление учащихся, состоящих на учете ОДН 5-11 В течение уч. 

года 

 Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

Инспектор . ОДН 

 

7. Анализ посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на учете ПДН и ВШК 

1-11 В конце 

каждого месяца 

Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

Классные руководители  

 

8. Сбор сведений о летней занятости учащихся, 

состоящих на всех видах контроля 

1-11 Апрель 2022г. Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

Классные руководители  

 



9. Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в 

соц. защите 

1-11 Постоянно Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

 

10. Выявление «скрытого отсева» 1-11 Постоянно  Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

Классные руководители 

 

Координационная деятельность 
Цель: Координирование и активизация деятельности субъектов различных служб и ведомств по разрешению проблем, возникающих у 

учащихся и в их семьях    

1.  Подготовка и утверждение плана работы социального 

педагога на год, планов совместной работы 

субъектами профилактики 

1-11 До 05.09.2022г Социальный педагог 

Медовник В.Д.  

Субъекты профилактики  

 Справки, 

отчеты, 

запросы 

2.  Совместная работа с РНД № 1, ЦППМС-центром, 

профилактике алкогольной и наркозависимости 

(лекции и беседы с пед. коллективом, учащимися, 

родителями).  

8-11 1 раз в 

полугодие 

Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

Классные руководители,  

Врач-нарколог 

Врач -психотерапевт 

 

3.  Совместная работа со Службой молодежных 

работников «Контакт» по сопровождению детей, 

состоящих на учете  

5-11 По 

необходимости 

Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

Специалисты СМР 

 

4.  Работа с отделами опеки и попечительства 

муниципального образования «Правобережный» а 

Невского района по категории «опекаемые» 

1-11 В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

 представитель ОППН МО 

№ 57 «Правобережный» 

 

5.  Работа с благотворительными организациями в целях 

оказания помощи нуждающимся учащимся и их 

семьям  

1-11 По 

необходимости 

Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

представители 

Муниципального Округа 

Невского района 

 

6.  Совместная работа с комиссией ЦППМСП по выбору 

маршрута обучения учащихся 

1-11 По 

необходимости 

Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

Классные руководители,  

Специалисты Центра 

 

7.  Посещение суда, органов социального обеспечения, 

и др. учреждений 

1-11 По 

необходимости 

Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

 

 



8.  Своевременное предоставление информации об 

учащихся, находящихся в списках «Скрытого отсева»  

1-11 До 30 числа 

текущего 

месяца 

Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

 

9.  Своевременное информирование специалистов 

субъектов профилактики по вопросам, находящимся 

в их компетенции 

1-11 По 

необходимости 

Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

 

 

10.  Ведение базы «Профилактика правонарушений» 1-11 Ежемесячно  Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

 

11.  Организация досуга учащихся, состоящих на учете 

ОДН, ВШК 

1-11 В течение уч. 

года 

 Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

Классные руководители, 

педагоги ОДОД 

  

12.  Координация действий субъектов профилактики, 

связанных с работой с неблагополучными семьями и 

детьми в ТЖС на административном,   

педагогических советах, в индивидуальном порядке 

1-11 По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

 

 

  

13.  Организация летнего оздоровительного отдыха 

льготных категорий учащихся 

1-11 Апрель – май 

2022г. 

Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

Классные руководители 

  

14.  Организация индивидуального социально - 

психолого – педагогического сопровождения 

учащихся, семей (законных представителей) 

1-11 Постоянно Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

Классные руководители 

Специалисты ЦППМС, 

Психолог Олешко Е.И. 

 

  

15.  Оформление обращений, писем в соответствующие 

инстанции, документации (внесение данных в соц.- 

педагогический паспорт ОУ, карты индивидуальной 

работы, журнал учета посещаемости и т.д. ) 

1-11 Постоянно Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

Психолог Олешко Е.И. 

  

Информационно-просветительская деятельность 
Цель: Предоставление информации и просвещение участников образовательного процесса по вопросам права, вопросам социальной 

защиты и личной безопасности 

1.  Проведение тематических классных часов по 

профилактике правонарушений, экстремизма и 

национализма, ПАВ, суицида, интернет 

безопасности, детский телефон доверия. 

1-11 

классы

  

 

 

1 раз в четверть  

 

 

 

 

Классные руководители. 

Специалисты субъектов 

профилактики 

Социальный педагог 

  



1. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

повышение уровня кибербезопасности и 

цифровой грамотности обучающихся, на 

формирование навыков безопасного поведения в 

сети Интернет. 

Неделя безопасного интернета 

2. Беседы по пожарной безопасности и 

правильному обращению с пиротехникой, о 

безопасном поведении на льду, на ж\д  

3. Беседы, классные часы «Будьте бдительны», 

«Уроки антитеррора»  

профилактика экстремистских проявлений в 

молодежной среде; противодействие идеологии 

терроризма среди несовершеннолетних; 

отработку знаний и правил личной и 

общественной безопасности при возникновении 

террористической угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов 

4. Беседы, посвящённые правилам безопасного 

поведения в лесу – угроза возникновения 

лесных и торфяных пожаров  

Инструктажи и беседы, направленные на 

соблюдение правил поведения в различных 

ситуациях. 

5. Профилактика безопасного поведения на 

каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, на воде и т.п. 

6. Классные часы и тематические уроки «12 

декабря – День Конституции РФ».  

7. Проведение Дня правовых знаний, 

посвященного принятию Конвенции ООН о 

правах ребенка по отдельному плану. 

Проведение Всероссийского дня правовой 

помощи детям в школе по отдельному плану. 

8. Мероприятия согласно заявки ЦППМСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педаго

ги, 

22 Октября 

 

15-25 декабря 

Январь-февраль  

с1 по 7 февраля 

2023 

май  

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

12 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

октябрь 



 Дети с СДВГ: особенности развития и 

психологическое сопровождение 

 Профилактика суицидального и 

самоповреждающего поведения для 

педагогов среднего и старшего звена 

родите

ли 

 

2.  Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных 

учреждений в возрасте от 13 лет и старше на 

предмет раннего выявления потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

7-11 сентябрь –

ноябрь   2022 

Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

Психолог Олешко Е.И. 

Зам. директора по ВР 

Рукавишникова А.А. 

Зам.директора по УВР 

  

3.  Пропаганда здорового образа жизни (стенгазеты по 

теме ЗОЖ, о вреде употребления ПАВ и т.д., 

сочинения, опросы)  

1-11 Постоянно Социальный педагог 

Медовник В.Д. Классные 

руководители  

Специалисты субъектов 

профилактики. 

  

4.  Пропаганда юридических знаний о правах, 

обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних через беседы, встречи с 

представителями прокуратуры с бедами, 

направленными на формирование законопослушного 

поведения.  

8-11 1 раз в четверть Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

Классные руководители. 

Специалисты субъектов 

профилактики 

  

5.  Месячник правовых знаний в школе. 1-11  Декабрь  Социальный педагог 

Медовник В.Д.  

Классные руководители. 

Специалисты субъектов 

профилактики 

  

6.  Размещение на стендах и сайте школы информации 

по актуальным вопросам безопасности 

обучающихся.  

Телефон горячей линии по оказанию психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Телефоны помощи в кризисных ситуациях, детский 

телефон доверия и т.д. 

1-11 Постоянно. 

По мере 

поступления 

информации 

 Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

Администрация школы 

  



7.   Участие в общешкольных родительских собраниях с 

материалом на тему: «Права, обязанности и 

ответственность родителей по воспитанию и 

образованию детей», «Права и обязанности 

обучающихся» 

1-11 Сентябрь 2022  

март 2023 

 Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

  

8.  Информирование участников образовательного 

процесса (родители, педагоги, учащиеся) о часах 

приема администрации школы, психолога, 

социального педагога (на родительских собраниях; 

размещение информации на стенде для родителей и 

на сайте школы) 

1-11 Сентябрь 2022  

 

По мере 

необходимости 

 Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

  

9.  Информирование родителей об организациях, 

специализирующихся на оказании помощи семье (на 

родительских собраниях, размещение информации 

на сайте школы и на стенде для родителей). 

1-11 В течение уч. 

года 

 Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

  

10.  Проведение Единых дней правовых знаний. 

Ознакомление с содержанием брошюры «Я не знал я 

не хотел» (памятка для подростков по 

предупреждению совершения преступлений среди 

подростков, ответственность, правовая база) 

7-11 По плану Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

  

11.  Профориентационная работа: предоставление 

учащимся информации об учреждениях проф. тех. 

образования, о днях открытых дверей в 

профессиональных учебных заведениях, обзор 

предлагаемых профессий, экскурсии и т.д. 

7-11 По плану 

Профориентац

ионной работы 

школы 

Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

Классные руководители 

  

12.  Консультирование учащихся, родителей, педагогов 

по вопросам организации социальной помощи, 

оформления документов льготным категориям, 

адаптации в школе детей-мигрантов, 

профориентации, трудоустройства по окончании 

школы, занятости во внеучебное время (после уроков, 

во время каникул, летом) и др. 

1-11 В течение уч. 

года 

Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

  

Профилактическая деятельность 
ЦЕЛЬ: Выявление и устранение причин, порождающих социальные проблемы ребенка и его семьи (законных представителей). 

1.  Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений 

1-11 Ежемесячно Участники Совета по 

профилактике, 

Социальный педагог 

 Справки, 

отчеты, 

протоколы 



Медовник В.Д. бесед, запись 

в журналах 2.  Участие в заседаниях КДН и ЗП, на судебных 

заседаниях 

1-11 По 

необходимости 

Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

 

3.  Присутствие при проведении опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором ОДН, 

работниками полиции, а также иных субъектов 

профилактики 

1-11 По 

необходимости 

Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

 

4.  Помощь в самоопределении, а также в смене 

образовательного маршрута учащихся, находящихся 

на всех видах контроля 

1-11 По 

необходимости 

Администрация школы, 

Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

 

5.  Организация контроля за поведением учащихся в 

школе на уроках и во время перемен, с целью 

выявления учащихся, регулярно нарушающих 

правила поведения в школе. 

1-11 Постоянно Социальный педагог 

Медовник В.Д. 

 

  

6.  Проведение профилактических бесед с 

неуспевающими учащимися. 

1-11 1 раз в неделю, 

по 

необходимости 

Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

  

7.  Систематические беседы и встречи с родителями 

учащихся, состоящих на ВШК 

1-11 1 раз в 2 недели Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

  

8.  Индивидуальное и групповое консультирование 

учащихся, родителей, педагогов по проблемам, 

связанным с пропусками уроков без уважительных 

причин, неуспеваемостью, нарушением правил 

поведения в школе и в общественных местах, с 

курением и употреблением алкоголя  

5-11 Еженедельно, по 

вторникам 

Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

Психолог Олешко Е.И. 

Инспектор ОДН 

  

9.  Участие в профилактических мероприятиях района 

(Единые информационные дни по профилактике 

правонарушений, экстремизма, употребления ПАВ, 

ЗОЖ, ПДД, безопасной жизнедеятельности и т.д.) 

1-11 Согласно 

совместного 

плана с УМВД 

Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

 

Инспектор ОДН 

  

10.  Выполнение планов индивидуальной 

профилактической работы с учащимися и семьями, 

состоящими на профилактическом учете в ОДН и 

ВШК.  

1-11 В соответствии 

с планом ИПР 

Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

Классные руководители 

Психолог Олешко Е.И. 

Зам. дир.по ВР 

Рукавишникова А.А. 

  

11.  Контроль за посещаемостью ОУ всеми учащимися 1-11 Постоянно Социальный педагог 

Медовник В.Д.  

  



Классные руководители 

12.  Мероприятия согласно заявки ЦППМСП 

 «Первая ступень» Учащиеся: 

1 классы – 2 часа 

 Профилактика агрессивного поведения 

подростков» (6 часов)  

Учащиеся 5а, 6г 

1 

классы 

 

 

5а,6г 

классы 

Сентябрь2022 

 

 

 

Ноябрь, 

декабрь 2022 

Специалисты ЦППМСП  Справка 

13.  Индивидуальная работа с учащимися, 

подвергшимися насилию и агрессии со стороны 

сверстников и взрослых 

1-11 По 

необходимости 

Cоциальный педагог 

Медовник В.Д 

Психолог Олешко Е.И. 

Психиатр 

  

Зашитно-охранная деятельность 
ЦЕЛЬ: Осуществление деятельности по обеспечению законных интересов и прав несовершеннолетних 

1.  Сбор документов, оформление и выдача льготных 

проездных билетов 

1-11 Сентябрь 

2020г. 

Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

  

2.  Работа по сообщениям о жестоком обращении с 

детьми 

1-11 По 

необходимости 

Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

Классные руководители 

Инспектор ОДН 

  

3.  Совместное посещение семей, находящихся в 

социально-опасном положении   

1-11 По 

необходимости 

Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

Классные руководители 

Инспектор ОДН, соц. 

защита, ОППН МО №57 

  

4.  Содействие в оказании посильной помощи для 

организации различных видов материальной 

поддержки некоторым категориям семей 

(остронуждающиеся, многодетные, опекаемые). 

1-11 По 

необходимости 

Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

Классные руководители 

  

5.  Присутствие при проведении опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором ПДН, 

работниками полиции, а также иных субъектов 

профилактики 

1-11 По 

необходимости 

 Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

  

Методическая деятельность 
ЦЕЛЬ:  Повышение профессионального мастерства  социального педагога 

6.  Участие в районных и городских совещаниях, 

семинарах, конференциях. 
- По плану РМО,  

ЦППМС – 

центра, и др.   

 Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

  



7.  Анализ проделанной работы - До 15.06.2023 

г. 

Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

  

8.  Работа с методической литературой, специальной 

литературой 
- Постоянно Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

  

9.  Участие в районных и городских конкурсах и 

мероприятиях. 
- По 

возможности. 

Согласно 

Комплексного 

плана по ВР 

Cоциальный педагог 

Медовник В.Д. 

  

 
 

Социальный педагог                                                     Медовник В.Д. 


