
Отчет о работе социальной службы за 2019-2020 учебный год 

Профилактическая работа в ГБОУ СОШ № 358 осуществлялась согласно 

«Программе по профилактике социального поведения несовершеннолетних на 2018-2019 

учебном году», преследовала следующую цель и задачи:  

Цель: создание условий для, способствующих социальной адаптации ребёнка, 

предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в школе. 

В соответствии с целью ставились следующие задачи:  

1. Обеспечивать профилактику семейного неблагополучия, социального 

сиротства, насилия в отношении детей, основанной на их раннем выявлении, 

индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной 

ситуации.  

2. Обеспечивать комплексную профилактику негативных явлений в детской 

среде (детской безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности), профилактику 

девиантного поведения детей. 

3. Формировать ответственное отношение к здоровью у обучающихся. 

4. Воспитывать антикоррупционные установки личности. 

5. Способствовать профессиональному самоопределению обучающихся. 

6. Привлекать обучающихся к занятиям в школьных, районных и городских 

кружках и секциях. 

7. Включать несовершеннолетних в социально-полезную деятельность.  

8. Формировать педагогическую и правовую культуру всех участников 

образовательного процесса. 

9. Организовывать межведомственное взаимодействие в целях оказания 

практической помощи семье и ребенку. 

Программа по профилактике социального поведения несовершеннолетних на 2018-

2019 учебном году, состояла из: 

– Подпрограммы 1. «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

– Подпрограммы 2.  «Противодействие экстремизму, терроризму и фашизму»; 

– Подпрограммы 3. «Пропаганда здорового образа жизни (профилактика 

зависимого поведения)»; 

– Подраздела 3.1. «Ранняя наркопрофилактика в образовательном 

учреждении»; 

– Подраздела 3.2. «Профилактика немедицинского использования 

медицинских веществ»; 

– Подпрограммы 4. «Правовое просвещение и воспитание участников 

образовательного процесса»; 

– Подпрограмма 5. «Формирование антикоррупционного мировоззрения 

школьников». 

Деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

− Профилактические мероприятия правовой, педагогической и 

психологической направленности с целью формирования системы правовых знаний и 

положительного отношения к социуму. 

− Взаимодействие с субъектами профилактики по организации: 

просветительских мероприятий; индивидуальной профилактической работы с семьями и 



несовершеннолетними; совместных рейдов по семьям; летнего отдыха; предоставления 

бесплатного питания и проезда в общественном транспорте обучающимся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и т.п.  

− Организация мероприятий по профилактике «скрытого отсева». 

− Организации работы Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

− Повышение правовой грамотности родителей. 

− Деятельность психолого-педагогической службы в работе с детьми и 

семьями, состоящими на различных формах учета. 

− Работа с детьми, находящимися под опекой (попечительством) 

− Профилактика экстремистских проявлений и терроризма. 

− Организация мероприятий по соблюдению требований законодательства при 

проведении массовых публичных мероприятий. 

− Профилактические мероприятия, направленные на воспитание потребности 

ведения ЗОЖ, профилактику наркомании, токсикомании, детского алкоголизма, 

табакокурения и др. зависимостей. 

− Профилактика ВИЧ-инфекции 

− Профилактика суицидального поведения. 

− Организация антикоррупционного просвещения и обучения. 

− Воспитание осознанного отношения к семейным ценностям. 

В течение 2018-2019 учебного года в ГБОУ СОШ № 358 были выявлены 

несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений.  

Зафиксирован факт самовольных уходов из дома несовершеннолетних обучающихся 

- 1. 

Несовершеннолетние поставлены на учет в ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по 

Московскому району - 6.  

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете (далее – 

ПУ) 

 ПУ ОДН 

 поставлены сняты поставлены сняты 

Начало года 4 0 0 0 

В течение года 11 5 5 3 

На конец года 1 16 1 0 

 

Количество семей, признанных находящимися в социально-опасном положении, на 

заседании КДН и ЗП при администрации Московского района: на начало учебного года 1 

семья, на конец учебного года 4 семьи, за негативное влияние и на несовершеннолетних 

детей за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей. Так же в течение учебного года на учете состояла семья 

обучающихся 3 и 5 классов за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, 

воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, которая впоследствии была снята с 

учета, в связи с исправлением. 

По организации мероприятий по профилактике «скрытого отсева», можно говорить 

о том, что все обучающиеся посещают занятия в ОУ. Но есть случаи, когда ученики 

пропускали школу без уважительной причины. С ними проводилась индивидуальная 

профилактическая работа специалистов службы сопровождения. 



Были проведены следующие мероприятия с несовершеннолетними: 

✓ Беседы:  

• «Правила пожарной безопасности» с привлечением учащихся-кадетов. 1-4 

классы. Общее количество участвующих -  510 

• «Последствия драк».  2-3 классы. Общее количество участвующих – 264.  

• «Воровство и его последствия» Общее количество участвующих - 256 

• «Нецензурная брань» 4 классы.  Общее количество участвующих - 130 

• «Как не стать жертвой преступления». Общее количество участвующих -   806 

• «Поведение в толпе».  Общее количество участвующих - 684 

• «Государственные символы» с привлечением специалиста по социальной 

работе с молодёжью ПМК "Старт" Андреенко Е.К. Общее количество участвующих - 32 

• в рамках уроков ОБЖ «Личная и общественная безопасность при 

возникновении террористической угрозы и при обнаружении подозрительных предметов». 

Общее количество участвующих -   725 

• профилактические беседы с учащимися по ознакомлению с законами, 

действующими в Санкт-Петербурге и Российской Федерации.  Общее количество 

участвующих - 805 

✓ Интерактивные беседы: 

• «Безопасное поведение в сети Интернет. Мошенничество и угрозы». Общее 

количество участвующих - 134 

• с показом видеоролика «Как социальные сети меняют наш мозг» в рамках 

урока информатики для учащихся 9-11 классов.  Общее количество участвующих - 247 

• с показом фильмов «За Имя твоё», «Калека» с привлечением специалиста по 

социальной работе с молодёжью ПМК "Старт" Андреенко Е.К. Общее количество 

участвующих -  66. 

• «Федеральный закон № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях». Общее количество участвующих -  216 

• беседа с показом мультфильма «Приемы мошеничества в сети Интернет» 2 

классы. Общее количество участвующих -   133 

•  «Музей из чемодана». Общее количество участвующих -   345 

•  «Оружие Победы» с привлечением военно-патриотического клуба «Красная 

звезда». Общее количество участвующих -  146 

✓ Классные часы: 

• «Изучаем «Конвенцию» с 1 по 11 класс. Общее количество участвующих -  

1316 

• «От безответственности до преступности один шаг», «Правонарушения и 

наказания» 5-11 классы. Общее количество участвующих -  806; 

• «О вредных последствиях табакокурения». Общее количество участвующих 

-  531 

•  «Токсикомания». Общее количество участвующих -  531 

• «Международный день прав человека». Общее количество участвующих -  

458 

•  «Международный день борьбы с коррупцией» 9-11. Общее количество 

участвующих - 252 



• с показом видеоролика «Остерегайся мошенничества в интернете» и 

использование мультимедийной презентации «Урок безопасности школьников в сети 

Интернет» для учащихся 5-6 классов. Общее количество участвующих -  296 

•  с показом видеоролика «Развлечения и безопасность в интернете» с 

последующим обсуждением увиденного для учащихся 10-11 классов 120 

✓ Беседы с представителями силовых структур: 

• капитана полиции Н.В. Кадрилевой с учащимися «Уголовная и 

административная ответственность». Общее количество участвующих - 238 

• «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» 7-8 

классы с привлечением инспектора ПДН УМВД Барсуковой О.И. Общее количество 

участвующих -  58 

• помощника прокурора Московского района Никитенковой Ю.О. с учащимися 

в целях правового просвещения и разъяснения законодательства по вопросам 

профилактики экстремизма и терроризма, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков. Общее 

количество участвующих -  32 

• Индивидуальные беседы инспектора ПДН УМВД РФ Барсуковой О.И. с 

учащимися, нарушающими Устав школы. Общее количество участвующих -  6 

✓ Акции: 

• «День без смартфона». Игровые перемены. Общее количество участвующих 

- 680 

• Перемены здоровья - организация активных перемен с использованием 

танцевальных элементов с музыкальным сопровождением. Общее количество 

участвующих -  1189 

• «Гвоздика памяти». Общее количество участвующих - 1314 

• "Письмо ветерану". Общее количество участвующих - 267 

✓ Викторины:  

• «Знаю свои права» 9 классы. Общее количество участвующих -  130 

• с использованием мультимедийной презентации «Безопасный интернет - 

детям», содержащая вопросы с вариантами ответов для учащихся   1-4 классов. Общее 

количество участвующих -  514; 

• «ЗОЖ – это путь к успеху» - популяризация здорового образа жизни у 

учащихся. Общее количество участвующих -   60 

• Игра-викторина с использованием мультимедийной презентации 

«Виртуальная паутина», построенная по принципу «Своей игры» для учащихся 7-8 классов. 

Общее количество участвующих - 257 

✓ Игры по станции: 

• «Конституция – основной закон страны» 1-4 классы. Общее количество 

участвующих - 510 

• «Здоровый образ жизни» 6 классы.  Общее количество участвующих - 50 

• «Мы разные, но мы вместе». Общее количество участвующих -  81 

✓ Мероприятия в других форматах: 

• Художественный флешмоб «Мы рисуем мир!» 

• Линейка, посвящённая Дню памяти жертв блокадного Ленинграда. Общее 

количество участвующих -  469 



• Интерактивное путешествие по адресам блокадного города.  Общее 

количество участвующих - 469 

• Возложение цветов на монументе Героическим Защитникам Ленинграда и в 

Парке Победы. Общее количество участвующих - 497 

• экскурсия к Монументу героическим защитникам Ленинграда на пл. Победы. 

Общее количество участвующих -  29 

• историко-патриотическая игра «Невский лабиринт: Блокадный Ленинград» 

• подготовка и показ театрализованного представления «Дети в интернете» 

воспитанниками театральной студии школы о правилах поведения в сети для учащихся 1-4 

классов. Общее количество участвующих -  514 

• интеллектуальный бой «О Конституции для наших маленьких друзей» 4 

классы. Общее количество участвующих, посвященный дню толерантности. Общее 

количество участвующих -  105 

• «Своя игра», посвященная Конституции 5-8 классы. Общее количество 

участвующих - 554 

• живые перемены «День неизвестного солдата», «День героев Отечества» 1-4 

класса510 

• конкурс социальной рекламы «Будьте бдительны!» 5-9 классы.  Общее 

количество участвующих - 684 

• общешкольная линейка «Конституция» с 5 по 9 классы. Общее количество 

участвующих -  684 

• киносалон с просмотром фильмов «Ёжик должен быть колючим», «Пацаны».  

Общее количество участвующих - 128 

• участие во всероссийском открытом уроке по профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ».  Общее количество участвующих - 75 

• туристический поход в рамках оздоровительной кампании 2019. Общее 

количество участвующих -   120 

• конференция «Патриотическое воспитание молодежи».  Общее количество 

участвующих - 10 

• участие в районном форуме «Непобеждённый Ленинград: диалог 

поколений». Общее количество участвующих -  100 

• занятия с элементами тренинга «Мой толерантный мир».  Общее количество 

участвующих - 81 

• посещение школьного Музея Боевой славы 2-ой дивизии народного 

ополчения. Общее количество участвующих -  1314, 

• фестиваль «Дружная семья». Общее количество участвующих -  683 

• посещение школьных музеев района.  Общее количество участвующих - 50  

• участие в школьном фестивале проектов «На юбилейной волне». Общее 

количество участвующих -  815 

• интерактивное занятия «Военная журналистика», «Профессия - разведчик»  в 

школьном музее Второй дивизии народного ополчения. Общее количество участвующих -  

805 

• радиоконцерт «Я говорю с тобой из Ленинграда...». Общее количество 

участвующих - 26 



• литературно-музыкальная композиция «Дети Блокады». Общее количество 

участвующих - 397 

• Выезд лидеров школы в ДОЛ «Град Детинец». Общее количество участвующих -  

35 

✓ Выставка рисунков: 

• «Конвенция в рисунках» 5-8 классы. Общее количество участвующих -  554 

• «Познаём народы мира - познаём себя». Общее количество участвующих - 67; 

• «Народности России». Общее количество участвующих -  80 

• «Память нашу не стереть годами». Общее количество участвующих -  110 

✓ Участие в районных и городских мероприятиях: 

• «Названные имена» в рамках городской акции «День памяти жертв 

блокадного Ленинграда».  Общее количество участвующих - 31 

• «Бодрость духа, грация и пластика» - популяризация здорового образа жизни, 

профилактика наркомании и незаконного оборота наркотиков.  Общее количество 

участвующих - 22 

• муниципальная игра по станциям «Будь здоров!» по профилактике 

наркомании. Общее количество участвующих -  10 

• участие в муниципальной игре «Добро, зло, терпимость». Общее количество 

участвующих -  10 

• участие в городской научно-практической конференции старшеклассников 

«Ровесник ровеснику». Общее количество участвующих -  10 

✓ Мероприятия с родителями: 

• в рамках родительских собраний по вопросам противодействия 

террористическим проявлениям и обеспечению безопасности обучающихся. Общее 

количество присутствующих -  965 

• информационное сообщение для родителей о законах, действующих в Санкт-

Петербурге и РФ.  Общее количество присутствующих -521 

• индивидуальные беседы с учащимися и родителями учащихся, имеющих 

трудности в усвоении учебного материала и в регуляции поведения  

• Консультации педагогов и специалистов школы в рамках дня открытых 

дверей 

Размещение на информационном стенде и на сайте школы рекомендаций для 

родителей (законных представителей) обучающихся с целью защиты детей и подростков от 

преступных посягательств, совершаемых в сети интернет (разработано АППО СПб 

Выставка литературы по правовой тематике в школьной библиотеке 

Оформление стенда «Ты и закон» 

✓ Спортивные мероприятия: 

• Школьное первенство по баскетболу. Общее количество участвующих   305 

• Военно-патриотическая игра «Балтийские юнги»  

• Школьное первенство по баскетболу среди учащихся 5-11 классов. Общее 

количество участвующих - 49 

• Районная легкоатлетическая эстафета. Общее количество участвующих - 17 

• Военные сборы учащихся Московского района. Общее количество 

участвующих -22 



• Легкоатлетический кросс «День бега». Общее количество участвующих - 256 

• Участие в финале детско-юношеской оборонно-спортивной и туристической 

игры «Зарница». Общее количество участвующих - 10 

• Районная игра «Только сильным и смелым покоряется огонь». Общее 

количество участвующих - 10 

• Муниципальные соревнования в рамках программы «Один день в армии». 

Общее количество участвующих - 15 

• Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья».  Общее количество 

участвующих -18 

• военно-патриотический турнир «К защите Родины готов!». Общее 

количество участвующих - 90 

• турнир по армрестлингу. Общее количество участвующих - 25 

Положительным моментом является то, что в течение учебного года обучающиеся, 

состоящие на различных формах учета, привлекались к активному участию в различных 

школьных мероприятиях и защищали честь ОУ в районных соревнованиях.  

Совместно с классными руководителями были организованы индивидуальные 

беседы с родителями по вопросам: ознакомление родителей с мероприятиями ИПР, с 

предварительными итогами и итогами успеваемости детей за четверть, рассмотрение 

данных вопросов на педагогических советах и Советах профилактики.  

По данному направлению проблемой являлось то, что отдельные родители 

самоустраняются от воспитания и обучения несовершеннолетних детей. По приглашению 

классных руководителей и администрации не всегда являлись в школу. Покрывали 

пропуски детей без уважительной причины. 

Работа с педагогическим коллективом по вопросам профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних наиболее результативно осуществлялась через 

организацию работы Совета профилактики. В течение учебного года было проведено 20 

заседаний, на которых рассматривали вопросы с привлечением классных руководителей по 

планированию и реализации индивидуальных программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних и семей, оказывались индивидуальные консультации по данному 

виду деятельности классного руководителя. Совместно заслушивался самоотчёт 

несовершеннолетних и намечался план работы с ними. В работе Советов профилактики 

принимали участие представители ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Московскому 

району. 

В школе ведется контроль посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на 

ВШК. Ежемесячно составляется отчет об обучающихся, не приступивших к обучению и 

систематически пропускающих занятия. Эти обучающиеся вместе с родителями 

приглашаются на заседания Совета по профилактике правонарушений, с приглашением 

представителей ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Московскому району. 

По итогам каждой четверти с несовершеннолетними, имеющими задолженность по 

предметам, проводились индивидуальные консультации на основании индивидуальных 

программ ликвидации задолженностей, с которыми ознакомлены родители обучающихся.  

С данными обучающимися велась индивидуальная профилактическая работа: 

осуществлялся контроль над успеваемостью и посещаемостью уроков, посещение уроков с 

целью наблюдения за учебной активностью, поведением, консультации администрацией 

школы, учителей. Классными руководителями были заполнены индивидуальные карты, из 



которых была получена информация об интересах обучающихся, отношении к учебе, о 

взаимоотношениях со своими родителями, о занятости в свободное время.  

В течение года написаны информационные письма в ОДН ОУУП и ПДН УМВД 

России по Московскому району, КДН и ЗП о принятии мер по устранению причин и 

условий, способствующих совершению обучающимися противоправных действий и 

поступков. 

Вся профилактическая работа в ОУ строилась через организацию сотрудничества с 

различными субъектами системы профилактики:   

- были организованы совместные посещения неблагополучных семей, с целью 

обследования условий проживания несовершеннолетних,  

- разъяснительная работа с обучающимися и родителями в ходе индивидуальных 

бесед и классных часах по проведению тестирования на наличие психоактивных веществ в 

организме, сбор информированных согласий от родителей 

Были оформлены бесплатные проездные для льготных категорий, учащихся: 

многодетные - 118; по потери кормильца - 15; опекаемые - 14; 

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 320 человек. 

Служба сопровождения провела 94 бесед и консультаций   с учащимися, состоящими 

на внутришкольном контроле и на учете в ПДН УМВД РФ и 101 бесед с их родителями и 

опекунами. 

Учащиеся школы участвовали в 4 мониторингах:  

• социально-психологическое тестирование обучающих, направленное на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ – 82 человека; 

• мониторинга по выявлению среди обучающихся лиц, проявляющих агрессию 

на межнациональной почве. Общее количество участвующих - 29  

• мониторинг учащихся, с целью выявления несовершеннолетних не 

приступивших к занятиям, 

• анкетирование учащихся ОУ по запросу прокуратуры по вопросам 

соблюдения требований законодательства при проведении массовых публичных 

мероприятий – 417 

• анкетирование на проверку знаний по вопросам защиты персональных данных – 

549  

Таким образом, можно констатировать факт активного взаимодействия с субъектами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Перспективное направление на следующий учебный год приглашать специалистов 

благотворительного фонда «Твоя территория» в ОУ для проведения массовых 

мероприятий.   

Методические материалы для педагогов помещаются на стенде в учительской и идет 

электронная рассылка всех поступающих материалов педагогам. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что поставленные задачи по 

профилактике асоциального поведения несовершеннолетних были реализованы на 

достаточном уровне. На следующий учебный год необходимо продолжить комплексную 

работу по данному направлению с расширением включенности субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Необходимо 



активизировать методическое сопровождение педагогов школы по данному направлению 

деятельности. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

об организации работы по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних за 2018-2019 учебный год 
 

Количество учащихся в общеобразовательном учреждении 

на 01.09.2018 г. на 01.06.2019 г. 

1314  1298  

Кол-во несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по 

Московскому району СПб 

0  3  

Из них: совершивших общественно-опасного деяния до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность 

 0 0  

Кол-во несовершеннолетних, находящихся на ВШК 

4 11 

Из них 

за уклонение от обучения   

2  5  

за неуспеваемость   

2 5 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении и состоящие на учете в ОДН ОУУП и ПДН 

УМВД России по Московскому району    

1  4  

Проведено Советов профилактики (всего) 19  

На них рассмотрено вопросов 49  

Направлено информаций в субъекты системы 

профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних: 

всего:  

  

КДН и ЗП   6 

МА МО «Лиговка ямская»  3  

МА МО «Новоизмайловское»  5 

ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Московскому 

району СПб   

13  

ГБУ ЦСПСД  3 

Здравоохранение  1 

 

Диагностическое обследование: 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

№ Тема  Кол-во групп Кол-во чел 

1.  Наблюдение за протеканием процесса 

адаптации 

10 322 

2.  Наблюдение за особенностями поведения на 

уроках 

12 397 

3.  Диагностика уровня готовности  к школьному 

обучению, социально-психологической 

адаптации 

3 117 

4.  Диагностика социально-психологической 

адаптации к обучению в среднем звене 

4 149 

5.  Мониторинг сформированности УУД 33 1060 



6.  Мониторинг по выявлению среди 

обучающихся лиц, проявляющих агрессию 
1 29 

 ВСЕГО 35 1116 

 

Результаты 

Диагностика уровня готовности к школьному обучению, социально-

психологической адаптации: детей с нарушением адаптации к началу школьного 

обучения выявлено не было; преобладающий уровень готовности к школе – средний. 

Диагностика социально-психологической адаптации к обучению в среднем 

звене: большинство учащихся пятых классов успешно адаптированы к обучению в средней 

школе; исследование уровня школьной тревожности показало, что у многих учащихся 

высокие значения по шкалам «страх проверки знаний» и «страх самовыражения».  

Мониторинг УУД по ФГОС: уровень развития личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных УУД у большинства учащихся соответствует возрастной 

норме.  

Мониторинг по выявлению среди обучающихся лиц, проявляющих агрессию: 

у большинства обследованных учащихся показатели соответствуют возрастной норме. 

Повышены показатели по шкалам негативизм и враждебность. 

 

Реализация программ 

 

Коррекционно-развивающие программы 

 Тема Индиви-

дуальное 

сопровож-

дение 

(количество 

человек) 

Количес

тво 

групп 

Количес

тво 

человек 

Развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы детей 

«Интеллектика», «Тропинка к 

своему Я» 

8 16 166 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

общеобразовательных 

программ (трудности 

школьной и 

социальной 

адаптации) 

«Посмотри внимательно на 

мир» 

2   

 

 



Просветительские программы 

 Тема Индивидуал

ьное 

сопровожде

ние 

(количество 

человек) 

Количес

тво 

групп 

Количе

ство 

челове

к 

Профессиональное 

(жизненное) 

самоопределение 

обучающихся 

«Я и профессия»  8 127 

Подготовка к 

экзаменам 

«Подготовка учащихся к 

экзаменам и профилактика 

стрессовых состояний» 

 8 127 

 

  



Информационно-просветительская деятельность 

№ 

п/п 

Информационно-просветительская деятельность Кол-во человек 

ДОУ ОУ 

1. С родителями  453 

2. С педагогами  164 

3. С учащимися  183 

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах: 

− Городская психологическая конференция для учащихся 9-11 классов 

«Ровесник ровеснику» 

− XХIII международная научно-практическая конференция «Служба 

практической психологии в системе образования Санкт-Петербурга» 

− Районный тур олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь» 

− Районная деловая игра по медиации «Знаю. Умею. Могу» 

Выступления: 

− Выступление «Презентация психолого-педагогической технологии 

«Развитие коммуникативных способностей у детей младшего подросткового возраста» на 

районном семинаре «Конкурс педагогических достижений: слагаемые успеха» 

− Выступление «Профилактика школьного буллинга как условие снижения 

суицидальных рисков» на городском семинаре «Профилактика суицидального поведения 

у подростков» 

− Выступление «Плюсы и минусы предметного образования в начальной 

школе» на круглом столе  

− Выступление на родительском собрании «Готов ли Ваш ребенок к школе» 

− Выступление на методическом объединении классных руководителей 

«Признаки суицидального поведения у подростков» 

− Выступление на педагогическом консилиуме «Мотивация учащихся. 

Результаты исследования» 

− Выступление на педагогическом совете «Причины нарушения дисциплины» 

− Выступление на родительском собрании «Психологическая подготовка 

детей к сдаче экзаменов» 

− Выступление на родительском собрании «Психология и выбор профессии» 

Наличие публикаций: нет 

Предложения по совершенствованию деятельности РМО  

Спасибо за высокий уровень подготовки и проведения методических объединений 

педагогов-психологов 
 


