Отчет-анализ о работе социальной службы ГБОУ СОШ №358
за 2017-2018 учебный год
Целью работы социально-психологической службы в 2017-2018 учебном году было
создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение
его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских,
педагогических механизмов предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в
школе. В соответствии с целью ставились следующие задачи:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем
выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной
жизненной ситуации.
Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде (детской
безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности), профилактики девиантного
поведения детей.
Пропаганда здорового образа жизни и формирование ответственного отношения к
здоровью у учащихся, отказ от вредных привычек.
Формирование антикоррупционного мировоззрения у несовершеннолетних.
Помощь учащимся в профессиональном самоопределении
Привлечение учащихся к занятиям в школьных, районных и городских кружках и
секциях, включение их в социально-полезную деятельность в соответствии с
потребностями, интересами и возможностями учащихся.
Формирование правовой культуры у детей и родителей, профилактика правонарушений,
совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей.
Организация межведомственного взаимодействия в целях оказания практической
помощи семье и ребенку.

Социальный паспорт ГБОУ СОШ № 358

Связь с
учреждениями
ДОУ

В ОУ

Семьи

Количество учащихся

2017-2018 учебный год
Категории
Общее кол-во учащихся в ОУ
Девочки
мальчики
Учащихся в нач. школе
Учащихся на ВШК
Учащихся, состоящих на учете в ОДН УМВД РФ
Дети из малообеспеченных семей
Дети из многодетных семей
Дети-мигранты
Дети в СОП (признанные на КДН и ЗП)
Опекаемые (по согласованию с МО)
Дети инвалиды
Дети с хроническими заболеваниями
Тубинфицированные
Второгодники
На домашнем обучении
Вдовы / вдовцы
Многодетные
Малообеспеченные
Матери-одиночки
Разведенные
На учете в ОДН УМВД РФ (списки согласованные)
Общее кол-во кружков, секций и факультативы
Занимаются дополнительно в кружках и секциях ОУ
Дети, состоящие на учете в ОДН УМВД РФ
Дети на ВШК
ДД(Ю)Т
ЦД(Ю)ТТ
Спортивные школы
Музыкальные школы
ПМК, ДМ «Пулковец»
Художественные школы
Другие

Кол-во
1175
615
560
508
9
3
21
145
26
1
16
8
86
31
3
15
95
19
45
116
1
42
605
1
2
61
37
171
86
66
37
122

Приказом № 249 о/д от 01.09.2017 ответственным лицом за профилактику
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних учащихся ГБОУ СОШ № 358
назначена социальный педагог Будаева С.В.
В рамках реализации распоряжения КО № 1701-р от 18.12.2007 «О неотложных мерах
по профилактике правонарушений и проявлений экстремистского характера среди
несовершеннолетних в образовательных учреждениях СПб», согласно сформированному
плану на 2017-2018 учебный год, с сентября 2017 года по май 2018 года в ГБОУ СОШ № 358
были поведены следующие мероприятия:
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 Беседы, с целью выявления учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и
принадлежащих к неформальным молодежным объединения, о необходимости соблюдения
действующего законодательства
 Анализ учета посещаемости занятий (ежедневный анализ пропусков занятий
обучающимися в конце месяца формировался отчет о пропусках за месяц с последующим
отправлением в ИМЦ).
 Анализ успеваемости учащихся, состоящих на внутришкольном контроле (на каждого
учащегося данной категории).
 4 рейда по проверке внешнего вида, с целью выявления несовершеннолетних,
имеющих неформальную атрибутику.
 Были заключены договоры на работу с ГБУ ДО ЦППМСП, составлены планы
совместной работы с ПДН РУВД и ПМК «Старт»;
 Были оформлены бесплатные проездные для льготных категорий учащихся:
многодетные - 88; по потери кормильца - 11; опекаемые - 11;
 Были проведены 8 совместные рейды с представителями органов опеки и
попечительства и правоохранительных органов по посещению семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации или в социально-опасном положении;
 Отправлено 4 сообщений в ПДН РУВД с просьбой принять меры в пределах их
компетенции;
 Отправлено 2 сообщений в отделы опеки и попечительства с просьбой с просьбой
принять меры в пределах их компетенции.
 Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 234 человек.
На учете в ПДН УМВД РФ на 1 сентября 2017 и на май 2018 года состояло 3 человека и
1 семья признана, находящейся в СОП.
Досуг учащихся, находящихся на внутришкольном контроле и на учете в ПДН УМВД:
Направление досуговой деятельности
Спортивное
Занятия с психологом
Танцевальное
Музыкальное

В школе
1
0
0
0

Вне школы
1
1
1
1

 Инспектор ПДН РУВД выступала перед детьми - 7 раз, перед педагогами – 3 раза;
проводила индивидуальные беседы с обучающимися, участвовала в Советах по профилактики
– 5 раз.
 178 учащихся 9-11 классов приняли участие в акции «Правовые знания детям» с
участием представителей правоохранительных органов: начальником правового отдела УМВД
Почуевой О.В., начальником ОДН УМВД Петровой О.А., главным специалистом ОРЛС
УМВД И.В.Шварцбейн, заместителем начальника полиции УМВД Миняйловым С.Ю.
 Сотрудники прокуратуры выходили в школу для беседы с 63 учащимися.
 Служба сопровождения провела 55 бесед и консультаций с учащимися, состоящими на
внутришкольном контроле и на учете в ПДН УМВД РФ и 17 бесед с их родителями и
опекунами.
 Учащиеся школы участвовали в 4 мониторингах:

социально-психологическое тестирование обучающих, направленное на ранее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ – 73
человека;
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мониторинг по выявлению агрессии на межнациональной почве среди
учащихся; анкетирование учащихся ОУ с целью выявления внутришкольного насилия. Общее
количество участвующих – 145.

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 – 199
учащихся.
 Было проведено:
 Беседы «Твой выбор». Приняло участие 171 учащийся;
 Классные часы «Уголовная и административная ответственность» - 669 учащихся;
 Тематические классные часы для учащихся начальной школы: «Что такое закон» 516 человек;
 Интерактивная беседа «Драки и их последствия» - 128 учащихся;
 Беседы с показом мультфильма «Тонкий лед опасен», «Правила поведения на льду»
- 507 учащихся;
 Тематические классные часы, посвященные правовому воспитанию: «От
безответственности до преступления – один шаг» - 578 учащихся;
 Тематические классные часы по правому просвещения: «Мораль и закон» - 94
человека;
 Классные часы для учащихся 1-4 классов «Безопасный интернет - детям», «Вред
мобильного телефона» - 354 человека;
 Классные часы для учащихся 5-7 классов: «Остерегайся мошенничества в
интернете», «Вред мобильного телефона и способы защиты» - 358 учащихся;
 Интерактивные беседы для учащихся 8-9 классов: «Как социальные сети меняют
наш мозг» - 204 человека;
 Классные часы для учащихся 10-11 классов: «Развлечения и безопасность в
интернете» - 87 человек;
 Интерактивные беседы «Знакомство с ФЗ№ 54. О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетировании» - 199 человек;
 Беседа: «Токсикомания»-325 учащихся;
 Тематические классные часы по ЗОЖ - 677 учащихся;
 Классные часы: «Телефон доверия» - 312 часов;
 Было проведено 3 общешкольные родительские собрания и 1 день открытых дверей.
Социальные педагоги выступали по следующим темам:
 Информационные сообщения для родителей о законах, действующих в СанктПетербурге и РФ 448;
 «Как помочь ребенку подготовиться к экзаменам» - 95.
 Информационные сообщения «Телефон доверия»-853»,
 «Психология и выбор профессии» - 76.
 «Токсикомания: реалии сегодняшнего дня»
 Родители учащихся нашей школы посещали районные родительские собрание (по 3
представителя на каждом мероприятии).
 С педагогами школы были проведены следующие мероприятия:
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Беседа «Понятие и причины безнадзорности и беспризорности детей и подростков»
Информационное сообщение «Критерии, определяющее социально-опасное
положение»;
 «Токсикомания: реалии сегодняшнего дня»;
 Беседа «Выявление несовершеннолетних, причисляющих себя к агрессивным
молодежным течениям «колумбайн» и «скулшутинг»
 Беседа «Действия сотрудников при сообщении о заминировании здания»;
 Беседа по поводу пропускного режима образовательной организации;
 Центр «Здоровье» проводил лекции для девушек 6 классов «Особенности растущего
женского организма. Гигиена и здоровье» - 56 человек;
 «Союз педиатров России» выступал с лекциями перед девушками 7 классов
«Профилактика нарушений репродуктивного здоровья девушки. Обо мне». 54 человека;
 Учащиеся школы приняли участие во Всероссийском открытом уроке по
профориентации – 64 человек;
 Приняли участие во Всероссийском интернет-марафоне «Круг доверия» - 248.
 Обучающиеся приняли участие в городской психологической конференции «Ровесник
ровеснику» 28 человек;
 Для учащихся 6-7 классов была проведена игра-квест «Бегом за здоровьем». Приняло
участие 28 человек;
 Для учащихся 9 классов была проведена игра «Конфликт»;
 Был проведен квест «День памяти» для участников 8-9 классов. Приняло участие 178
человек.
 Совершен выезд школьного актива в санаторно-оздоровительный комплекс «Зелёный
огонёк» 45 человек;
 Проведена линейка, посвященная конвенции по правам ребенка – 96 учащихся;
 669 человек приняли участие в линейках памяти, посвященных Дню неизвестного
солдата для учащихся 5-11 классов;
 Были проведены мероприятия, посвященные прорыву и снятию блокады Ленинграда
(линейки памяти, классные часы, интерактивные беседы, акции «Свеча памяти», «Кусочек
блокадного хлеба») – 1175 обучающихся;
 Приняли участие в районной игре по станциям «Толерантность это…» - 10 человек;
 Участвовали в военно-патриотической игры «Балтийские юнги» - 11;
 Приняли участие в финале детско-юношеской оборонно-спортивной и туристической
игры «Зарница»10
 Участвовали в акция «Переменки здоровья» - 263
 519 человек приняли участие в акции «День без смартфона»;
 Провели конкурс плакатов и рисунков «Мы выбираем жизнь без наркотиков» - 370
 Конкурс плакатов «Молодёжь выбирает ЗОЖ» - 213 человек;
 Конкурс социальной рекламы «Мы против наркотиков! Мы за спорт!» - 94 учащихся;
 Интерактивный спектакль театральной студии школы «Если тебе сложно – просто
позвони!» приняло участие 475
 Участвовали в районных соревнованиях «Только сильным и смелым покоряется огонь»
-6 человек;
 Приняли участие в полевые сборы в рамках оздоровительной кампании 2018 - 2017
человека;
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 Участие в мероприятиях, просвещённых празднованию Дня Победы (классные часы,
урок мужества, линейки, митинги, экскурсии, выставка рисунков) – 1176 человек;
 Участие в митинге-реквиеме «Мы помним» -25 человек;
 Участие во всероссийской акции «Мы – граждане России» 27 человек;
 Провели «Своя игра», посвященная правовым знаниям - 45 человек;
 Игра «По страницам Конституции» - 40 человек;
 40 учащихся приняли участие в серии интеллектуальных игр, приуроченных ко Дню
Конституции «Что? Где? Когда?»
 Конкурс рисунков «Осторожно лед!» - 247 человек;
 Мастер-класс «Способы оказания помощи на водоемах в зимний период» в рамках
уроков ОБЖ – 305 человек;
 Посещение ярмарки профессий в Экспофоруме – 89 человек;
 Участие в районной олимпиаде школьников по профориентации (8-9 классы) 10
человек,
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