


Аналитическая справка о работе социального педагога  
ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга за 2022 – 2023 учебный год 

Кольдиной Евгении Юрьевны  

  В ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга обучается 1242 учеников.   Согласно социальному портрету 
образовательного учреждения семьи детей, обучающихся в лицее, имеют разный социальный статус. Ученики из многодетных семей - 165 
человека, неполных семей вследствие потери кормильца - 7 человека, опекаемых детей - 4 человека.  Статус инвалидность имеют 4 
учеников, дети мигранты - 7 человек, учащиеся на дому по состоянию здоровья - 0 человек, ученики, состоящие на учете ОДН - 4 человека, 
на внутреннем школьном учете - 5 человек.   

 На базе лицея сформированы кружки и секции ОДОД по шести направленностям: технической, естественно-научной, туристско-
краеведческой, художественной, социально-педагогической и физкультурно-спортивной. На базе ОУ заняты в дополнительном образовании 
1120 ученика.  

 В лицее сформированы такие службы как Совет профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, Служба 
социально-психологического сопровождения. 

Целью работы Совета профилактики является предупреждение противоправного поведения учащихся школы, а также создание 
условий для получения ими полноценного, качественного образования, организации работы по выполнению Федерального Закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде. 

Выполнение поставленной цели решалось через следующие задачи: 
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 
проблем несовершеннолетних; 
- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала для жизненного 
самоопределения; 
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на поведение и деятельность несовершеннолетних 
учеников образовательного учреждения. Работа Совета по профилактике ведется согласно составленному плану. В связи с этим регулярно 
проводятся плановые заседания Совета и внеплановые, по заявлению классных руководителей, учащихся или родителей. В течение 2021-
2022 учебного года в лицее Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних проводился 2021-2022 учебном 
году 21 раз, на заседаниях было рассмотрено 19 учеников, имеющих неуспеваемость по предметам, из которых 6 были поставлены на 
внутренний учет за грубые систематические нарушения во время учебного процесса. 

На КДН и ЗП рассматривались 2 учеников, на внутришкольном контроле в течение 



2021-2022 учебного года состояло 6 обучающихся, из них на учете в ОДН состояло 4 обучающихся. На сопровождении у социальных служб 
Центра «Контакт» по постановлению КДН находилось - 2 человека. 
К окончанию учебного года обучающиеся не были с сняты с учёта ОДН. 
Таким образом, по итогам года на учёте ОДН в лицее состоят 4 обучающихся. 

Для успешного выполнения образовательно-воспитательных задач образовательной программы ГБОУ лицея №344 Невского района 
Санкт-Петербурга в условиях ФГОС необходимо: 
- раннее выявление фактов, способствующих возникновению склонности к совершению правонарушений. 
-межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики; 
- активное сотрудничество всех педагогов и администрации; 
- активное сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План работы социального педагога на 2022-2023 учебный год. 
План работы социального педагога на 2022-2023 учебный год составлен с учетом выявленных проблем прошлого учебного года после 
анализа работы. В результате анализа проблем, необходимо активизировать работу по следующим направлениям: 
1.Проведение профилактической работы с учащимися школы, направленной на законопослушное поведение и повышение мотивации к 
обучению.  
2.Проведение информационно просветительской работы с родителями, направленной на повышение ответственности за воспитание и 
обучение своих детей, на повышение правовой грамотности. 
3.Проведение информационно просветительской работы с учениками о здоровом образе жизни. 
4.Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, способствующих отклонению в поведении.  
5.Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. 
 
Цель: оказание обучающимся комплексной помощи в саморазвитии и самореализации, социальной поддержки семьи и детей в период 
образовательного процесса. 
Задачи: 

1. Профилактика противоправного поведения детей и подростков, в том числе в сети Интернет. 
2. Профилактика аддиктивного поведения подростков. 
3. Профилактика суицидального поведения. 
4. Взаимодействие с классными руководителями с целью раннего выявления обучающихся в трудных жизненных ситуациях и оказания 

необходимой помощи. 
5. Помощь семье в проблемах, связанных с воспитанием, обучением ребенка. Консультирование законных представителей 

обучающихся. 
6. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость.   
7. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб, представителей административных органов 

профилактики для оказания помощи учащимся. 
8. Мотивация и помощь в организации участия детей и родителей в конкурсах, проведение социально-педагогических мероприятий. 
9. Предоставление при необходимости социального сопровождения следующим категориям обучающихся: одаренных учеников, 

находящихся на домашнем обучении; учеников с ОВЗ, опекаемых учеников. 
10. Обеспечение участия ОУ в межведомственном взаимодействии. 
11. Способствовать патриотическому воспитанию молодёжи. 

 
 



Механизмы реализации плана:  
• Социально –психологическое тестирование;  
• Индивидуальные беседы с детьми «группы риска», выявление причин девиантного поведения. Профилактическая работа с 

учениками, а также их родителями и законными представителями; 
• Проведение классных часов и родительских собраний. 
• Привлечение учеников в групповую деятельность;  
• Работа Совета по профилактике правонарушений; 
• Совместные действия с органами профилактики, ПДН и КДН, 
• Консультирование родителей и законных представителей; 
• Консультирование педагогов. 

 
 Ожидаемый результат:  
1.Снижение количества детей, состоящих на учете ПДК и КДН.  
2.Снижения правонарушений, совершаемых детьми «группы риска»  
3.Улучшение здоровья детей и родителей;  
4.Формирование позитивного отношения к процессу обучения и рост мотивации к учебе.  
5.Снижение факторов, провоцирующих аддитивное поведение подростков «группы риска» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План работы социального педагога 
ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт- Петербурга 

Кольдиной Евгении Юрьевны на 2022-2023 учебный год. 
 

Содержание работы Класс Сроки 
исполнения 

Примечание Ответственные Выполнение 

 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
Организация работы по выявлению 
обучающихся, не приступивших к 

занятиям. 

1-11 04.09  Социальный педагог, 
классный 

руководитель 

 

Организация заполнения классными 
руководителями социальных паспортов 

классов. 
Составление социального паспорта 

образовательного учреждения. 

1-11 Октябрь  Социальный педагог 
Кольдина Е.Ю., 

классный 
руководитель 

 

Передача актуальной информации 
органам профилактики по социальному 

паспорту 

1-11 Октябрь 
Январь 

Май 

 Социальный педагог 
Кольдина Е.Ю. 

 

Сбор данных об учениках имеющим 
инвалидность, опекаемым детям, 

учеников на  домашнем обучении, 
консультативная помощь. 

1-11 Сентябрь, 
течение года 

 Заместитель 
директора по ВР 
Базилевская Е.Ю, 

социальный педагог, 
педагог психолог, 

классный 
руководитель 

 

Выявление учащихся, состоящих на 
учете ОДН и других формах учета. 

1-11 Сентябрь, 
течение года 

 Социальный педагог 
Кольдина Е.Ю. 

 

Участие в советах профилактики для 
выявления учащихся, имеющих 
пробелы в знании фактического 

учебного материала, систематически 

1-11 Сентябрь, 
течение года 

 Заместитель 
директора по ВР 
Базилевская Е.Ю, 

социальный педагог, 

 



или эпизодически не посещающих 
школу.  Постановка на ВШК. 

педагог психолог, 
классный 

руководитель 
  

Социально-психологическое 
тестирование несовершеннолетних 

1-11 Октябрь  Заместитель 
директора по ВР 
Базилевская Е.Ю, 

социальный педагог, 
педагог психолог, 

классный 
руководитель 

 

  
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Подготовка и утверждение плана 
работы социального педагога на год, 

планов совместной работы субъектами 
профилактики 

 Июнь  Социальный педагог 
Кольдина Е.Ю., 

субъекты 
профилактики 

 

Совместная работа с РНД № 1 по 
профилактике алкогольной и 

наркозависимости (лекции для пед. 
коллектива, учащихся, родителей, 

направление учеников и родителей для 
консультирования)  

7-11 В течение года  Социальный педагог, 
классный 

руководитель, 
 врач-нарколог 

 

Совместная работа со Службой 
молодежных работников «Контакт» по 
сопровождению детей, состоящих на 

учете ОДН 

1-11 По мере 
необходимости 

 Социальный педагог 
Кольдина Е.Ю 

 

Совместная работа с комиссией 
ППМСЦ по выбору маршрута обучения 

учащихся (ПМПК) 

1-11 В течение года  Заместитель 
директора по ВР 

Базилевская Е.Ю.; 

 



 
 
 
 
  

социальный педагог 
Кольдина Е.Ю.; 

педагог- психолог; 
классный 

руководитель 
Мотивирование учеников к участию в 
районных конкурсах, мероприятиях 

направленных на патриотическое 
воспитание учащихся 

5-11 В течение года  Социальный педагог 
Кольдина Е.Ю. 

классный 
руководитель. 

 

Своевременное  информирование 
специалистов субъектов профилактики 

по вопросам, находящимся в их 
компетенции 

 В течение года  Социальный педагог 
Кольдина Е.Ю.  

 

Организация социально – 
педагогического  сопровождения 

учащихся, семей (законных 
представителей) находящихся в 
сложной жизненной ситуации. 

1-11 В течение года  Заместитель 
директора по ВР 

Базилевская Е.Ю.; 
социальный педагог 

Кольдина Е.Ю. 
педагог- психолог, 

классный 
руководитель 

 

Оформление учетных документов на 
учащихся, поставленных на ВШК. 

1-11 Сентябрь и по 
мере постановки и 

снятия с ВШК 

 Социальный педагог 
Кольдина Е.Ю. 

 



Составление планов индивидуальной 
профилактической работы с 

учащимися, семьями, стоящими на 
ВШК 

 
 
 
 

1-11 Сентябрь и по 
мере постановки и 

снятия с ВШК 

 Заместитель 
директора по ВР 

Базилевская Е.Ю.; 
социальный педагог  

Кольдина Е.Ю. 
 

 

 ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
Оформление информационных стендов 

по вопросам  социальной защиты 
семьям обучающихся и по пропаганде 

этнокультурной толерантности в 
молодежной среде 

 Сентябрь  Социальный педагог  
Кольдина Е.Ю. 

Классный 
руководитель. 

 

Организация и проведение встреч 
инспектора ОДН с обучающимися. 
(включая обучающихся стоящих на 
внутреннем школьном контроле.)  

5-7 Октябрь  Социальный педагог 
Кольдина Е.Ю. 

 

Участие в городских акциях с 
привлечением учеников, состоящих на 

ВШК 
  

6-10 В течение года  Заместитель 
директора по ВР 

Базилевская Е.Ю.; 
Социальный педагог  

Кольдина Е.Ю 

 

Проведение бесед, посвященных 
пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, 
наркомании и правонарушений, 

оказание помощи классным 
воспитателям по проведению такого 
рода классных часов, предоставление 

7-11 Октябрь  Заместитель 
директора по ВР 

Базилевская Е.Ю.; 
Социальный педагог 

Кольдина Е.Ю., 
классные 

руководители. 

 



дополнительных материалов по данной 
тематике. 

Проведение бесед, посвященным к 
социально-значимым датам 

1-11 В течение года  Социальный педагог 
Кольдина Е.Ю. 

 

  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Участие в работе Совета  профилактики 
правонарушений 

1-11 Один раз в 
четверть, по мере 
необходимости 

 Участники совета  
профилактики, 

социальный педагог. 

 

Участие в педагогических консилиумах 1-11 Один раз в 
четверть , по мере 

необходимости 

 Служба 
сопровождения, 

социальный педагог. 

 

Участие в заседаниях КДН и ЗП. 1-11 По мере 
необходимости 

 Социальный педагог 
Кольдина Е.Ю. 

 

Участие в судебных заседаниях 1-11 По мере 
необходимости 

 Социальный педагог 
Кольдина Е.Ю. 

 

Взаимодействие с учителями по 
решению конфликтных ситуаций, 
возникающих в процессе работы с 
учащимися, требующими особого 

педагогического внимания. 

1-11 По мере 
необходимости 

 Заместитель 
директора по ВР 

Базилевская Е.Ю.; 
Социальный педагог  

Кольдина Е.Ю. 
классные 

руководители 

 

Участие в проведении опросов и бесед 
несовершеннолетних инспектором 

ОДН, работниками полиции, а также 
иных субъектов профилактики 

1-11 По мере 
необходимости 

 Социальный педагог  
Кольдина Е.Ю 

 

Проведение профилактических бесед с 
неуспевающими обучающимися 

5-11 В течение года  Заместитель 
директора по ВР 

Базилевская Е.Ю.; 
Социальный педагог  

 



Кольдина Е.Ю. 
Проведение профилактических бесед с 
учениками  о вреде употребления ПАВ. 

8-11 В течение года  Зам. директора по 
УВР, 

 социальный педагог 
Кольдина Е.Ю. 

 

Проведение профилактической беседы 
с учениками на классных часах о 

безопасности в сети Интернет. 
 

5-9 Ноябрь  Социальный педагог 
Кольдина Е.Ю., 

классный 
руководитель 

 

Информирование  учеников  о  
психологических службах помощи 

подросткам, предоставление телефонов 
доверия. 

5-11 Ноябрь  Социальный педагог 
Кольдина Е.Ю., 

классный 
руководитель 

 

Встречи с родителями  и законными 
представителями учащихся, состоящих 

на ВШК, консультирование, 
предоставление актуальной 

информации о взаимодействии с 
службой сопровождения. 

1-11 В течение года  Заместитель 
директора по ВР 

Базилевская Е.Ю.; 
Социальный педагог  

Кольдина Е.Ю. 

 

Составление планов индивидуальной 
профилактической работы с 

учащимися, семьями, стоящими на 
ВШК 

 

1-11 В течение года  Заместитель 
директора по ВР 

Базилевская Е.Ю.; 
Социальный педагог  

Кольдина Е.Ю. 
классные 

руководители 

 

Мониторинг страниц социальных сетей 
учеников состоящих на ВШК в рамках 

профилактической работы, 
направленной на раннее выявление 
несовершеннолетних входящих в 

1-11 в течение года  Социальный педагог 
Кольдина Е.Ю. 

классный 
руководитель. 

 



«группы риска», в том числе признаков 
экстремизма, терроризма, 
суицидального поведения. 

Участие в работе МО классных 
руководителей, выступления на темы: 
«Работа с учащимися «группы риска», 

трудными подростками»; 
«Работа с учащимися, стоящими на 
различных видах учета (За что и как 

ставят на учет, порядок снятия с учёта, 
работа с учащимися во время 

постановки на учёт)» 
 

1-11 В течение года  Социальный педагог  
Кольдина Е.Ю. 

 

Участие в родительских собраниях 
образовательного учреждения, 

взаимодействие с советом родителей 
лицея оказание консультативной 

помощи по обращениям. 
 

 
1-11 

В течение года 
 
 

 Социальный педагог  
Кольдина Е.Ю. 

 

  



 
 

Участие в организации социально –
психологического тестирования 

направленную на раннее выявление 
«группы риска» среди учащихся 

7-11 1-е полугодие  Социальный педагог 
Кольдина Е.Ю., 

педагог психолог  

 

 ЗАЩИТНО-ОХРАННАЯ РАБОТА  
Работа по сообщениям о жестоком 

обращении с детьми 
1-11 В течение года  Социальный педагог 

Кольдина Е.Ю.; 
классный 

руководитель, 
 

 

Совместное со службой опеки и 
инспектором ОДН посещение семей 
по месту проживания, находящихся 
в социально-опасном положении. 

1-11 По мере 
необходимости 

 Социальный педагог 
Кольдина Е.Ю; 

классный 
руководитель, 

 

 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
Участие в районных и городских 

совещаниях, семинарах, 
конференциях. 

 В течение года  Социальный педагог  
Кольдина Е.Ю. 

 

Оказание методической 
консультативной помощи педагогам 
в рамках компетенции социального 

педагога 

1-11 По мере 
необходимости 

 Социальный педагог  
Кольдина Е.Ю. 

 

Работа с методической литературой, 
специальной литературой 

 В течение года  Социальный педагог  
Кольдина Е.Ю. 

 

Повышение квалификации  Март-апрель  Социальный педагог  
Кольдина Е.Ю. 

 

Анализ проделанной работы  Конец учебного 
года 

 Социальный педагог  
Кольдина Е.Ю. 
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