Анализ работы социально-педагогической службы
ГБОУ Школа №1234 за 2018 – 2019 учебный год.
В течение 2018-2019 учебного года социально-педагогическая работа
осуществлялась в соответствии с годовым планом работы, поставленной целью:
организация профилактической, социально значимой деятельности детей и взрослых
в социуме, осуществление социальной защиты и поддержки детей и задачами:
1. Содействовать адаптации учащихся в социуме.
2. Своевременно выявлять возникающие проблемы в сфере ближайшего окружения
ребенка.
3. Оказывать помощь детям и родителям в разрешении проблем различного
характера.
4. Совершенствовать работу по профилактике девиантного поведения и
правонарушений среди воспитанников.
5. Координировать взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных
служб, представителей административных органов для оказания помощи учащимся
Профилактика правонарушений и преступлений является одним из главных
направлений деятельности школы.
Основные направления воспитательно-профилактической работы:
- ликвидация пробелов знаний, профилактика неуспешности;
- профилактика пропусков учащимися учебных занятий;
- организация досуга учащихся;
- организация системы дополнительного образования;
- профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- осуществление правового воспитания учащихся;
- индивидуальная работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете;
- просветительская работа с родителями;
- взаимодействие с органами системы профилактики ОДН ОВД, КДН, ОНМЦ,
ЦОУО ДО.
В школе постоянно проходит большая работа с трудными подростками по
профилактике правонарушений:
- при активном содействии социальных педагогов комплекса был обновлен
социальной паспорт школы;
- регулярно проводились заседания Совета по профилактике
- социальные педагоги комплекса находятся в постоянном контакте с работниками
ОДН ОВД Арбат, КДН. Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД района
Арбат Валиева Г.А. присутствовала на всех заседаниях Совета по профилактике
- не реже одного раза в месяц проводились профилактические беседы инспектором
ОДН ОМВД Валиевой Г.А. и инспектором Щукиным Е.В.;
В английском отделении регулярно, в соответствии с планом, инспектором
ОДН ОМВД Валиевой Г.А. проводились беседы и лекции ОДН ОМВД России по рну Арбат
СЕНТЯБРЬ 2018 проведена лекция с учащимися 9, 10, 11 – х классов на тему:
«Административная и уголовная ответственность за распространение, употребление
и сбыт наркотических веществ».

СЕНТЯБРЬ 2018 проведена лекция с учащимися 7-8-х классов
«Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14-18
лет»;
СЕНТЯБРЬ 2018 проведена правовая беседа с учащимися 5-6-х классов на
тему: «Виды ответственности. Ответственность за совершение кражи чужого
имущества»;
ОКТЯБРЬ 2018 проведена правовая беседа с учащимися 10-х классов на тему:
«Уголовная ответственность, преступления против личности. Виды наказаний»;
ОКТЯБРЬ 2018 проведена лекция с учащимися 8-х классов на тему
«Профилактика вредных привычек и правонарушений среди подростков»;
ОКТЯБРЬ 2018 перед каникулами была проведена беседа с учениками
начальной и средней школы на тему «соблюдения правил ПДД и поведения в
общественных местах»;
НОЯБРЬ 2018 проведена правовая беседа с учащимися 9-10х классов на тему:
«Административная ответственность за распитие спиртных напитков и курения в
общественных местах»;
НОЯБРЬ 2018 проведена беседа по профсамоопределению и агитационная
работа среди учащихся старших классов с целью поступления в Московский
Университет МВД России им. В.Я.Кикотя;
НОЯБРЬ 2018 проведена беседа с учащимися 11-х классов на тему:
«Административная и уголовная ответственность за распространение, употребление
и сбыт наркотических веществ»;
НОЯБРЬ 2018 перед каникулами была проведена беседа с учениками
начальной и средней школы на тему «соблюдения правил ПДД и поведения в
общественных местах»;
ДЕКАБРЬ 2018 проведена правовая беседа с учащимися 10-х классов на тему
«Административная и уголовная ответственность за участие несовершеннолетних в
несогласованных с органами государственной власти мероприятиях, а также за
участие в противоправных действиях в составе неформальных молодежных
объединений ».
ДЕКАБРЬ 2018 проведена правовая беседа с учащимися 7, 8х классов на тему:
« Административная ответственность за распитие спиртных напитков, а также
курение в общественном месте. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними в возрасте от 14-18 лет».
ДЕКАБРЬ 2018 проведена правовая беседа с учащимися 5-х, 6-х классов на
тему: «Человек в обществе. Административная ответственность»;
ДЕКАБРЬ 2018 перед каникулами была проведена беседа с учениками
начальной и средней школы на тему «соблюдения правил ПДД и поведения в
общественных местах»;
ЯНВАРЬ 2019 проведена беседа с учащимися 9-х классов на тему «Уголовная
ответственность за преступления, предусмотренные статьей 115,116 УК РФ.
Ответственность за совершение общественно-опасного деяния»;
ЯНВАРЬ 2019 проведена лекция с учащимися 7-х классов на тему:
«Административная ответственность за распитие спиртных напитков, а также
курение в общественном месте»;

ФЕВРАЛЬ 2019 проведена правовая беседы с учащимися 10-х классов на
тему: «Административная и уголовная ответственность за распространение,
употребление и сбыт наркотических веществ».
ФЕВРАЛЬ 2019 перед каникулами была проведена беседа с учениками
начальной и средней школы на тему «соблюдения правил ПДД и поведения в
общественных местах»;
ФЕВРАЛЬ 2019 проведена профилактическая беседа с учащимися 8-х классов
на тему: «Возраст привлечения к уголовной ответственности.»;
МАРТ 2019 проведена лекция с учащимися 9-10-х классов на тему:
«Преступление против личности, оскорбление, умышленное причинение вреда
здоровью»
АПРЕЛЬ 2019 проведена профилактическая беседа с учащимися 11– х классов
на тему: «Административная и уголовная ответственность за участие
несовершеннолетних в несогласованных с органами государственной власти
мероприятиях, а также за участие в противоправных действиях в составе
неформальных молодежных объединений».
АПРЕЛЬ 2019 проведена лекция с учащимися 5-6 -х классов «Человек в
обществе. Административная ответственность»;
АПРЕЛЬ 2019 перед каникулами была проведена беседа с учениками
начальной и средней школы на тему «соблюдения правил ПДД и поведения в
общественных местах»;
МАЙ 2019 проведена лекция с учащимися 7-8-х классов на тему
«Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте 14-18 лет»
В немецком отделении регулярно, в соответствии с планом, проводились беседы
и лекции инспектором ОДН ОМВД России по р-ну Арбат с учащимися по
административной и уголовной ответственности подростков за нарушение
действующего законодательства, правовые беседы, викторины.
СЕНТЯБРЬ 2018 проведена лекция с учащимися 6, 7 – х классов на тему:
«Виды ответственности. Ответственность за совершение кражи чужого имущества»
СЕНТЯБРЬ 2018 проведена лекция с учащимися 7,8 -х классов
«Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14-18
лет»
ОКТЯБРЬ 2018 проведена правовая беседа с учащимися 7х, 8х, 9х, 10х, 11х
классов на тему: «Административная ответственность за распитие спиртных
напитков и курения в общественных местах»;
ОКТЯБРЬ 2018 проведена правовая беседа с учащимися 10х классов на тему:
«Уголовная ответственность, преступления против личности. Виды наказаний»;
ОКТЯБРЬ 2018 перед каникулами была проведена беседа с учениками
начальной и средней школы на тему «соблюдения правил ПДД и поведения в
общественных местах»;
НОЯБРЬ 2018 проведена беседа по профсамоопределению и агитационная
работа среди учащихся старших классов с целью поступления в Московский
Университет МВД России им. В.Я.Кикотя;
НОЯБРЬ 2018 проведена беседа с учащимися 10, 11-х классов на тему:
«Ответственность за участие несовершеннолетних в несогласованных с органами
государственной власти мероприятиях, а также за участие в противоправных
действиях в составе неформальных молодежных объединений ».

НОЯБРЬ 2018 проведена беседа с учащимися 10 –х классов
«Административная и уголовная ответственность за распространение, употребление
и сбыт наркотических веществ».
НОЯБРЬ 2018 перед каникулами была проведена беседа с учениками
начальной и средней школы на тему «соблюдения правил ПДД и поведения в
общественных местах»;
ДЕКАБРЬ 2018 проведена правовая беседа с учащимися 7, 8х классов на тему:
«Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14-18
лет».
ДЕКАБРЬ 2018 перед каникулами была проведена беседа с учениками
начальной и средней школы на тему «соблюдения правил ПДД и поведения в
общественных местах»;
ЯНВАРЬ 2019 проведена беседа с учащимися 8-9 - х классов на тему:
«Ответственность за участие несовершеннолетних в несогласованных с органами
государственной власти мероприятиях, а также за участие в противоправных
действиях в составе неформальных молодежных объединений »;
ЯНВАРЬ 2019 проведена лекция с учащимися 8, 9 – х классов на тему:
«Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные статьей115, 116 УК
РФ Ответственность за совершение общественно-опасного деяния»;
ФЕВРАЛЬ 2019 проведена правовая беседы с учащимися 3-4 классов на темы:
«Виды административных нарушений», «Правила поведения в общественных
местах»;
ФЕВРАЛЬ 2019 перед каникулами была проведена беседа с учениками
начальной и средней школы на тему «соблюдения правил ПДД и поведения в
общественных местах»;
МАРТ 2019 проведена лекция с учащимися 9, 10-х классов на тему:
«Административная и уголовная ответственность за распространение, употребление
и сбыт наркотических веществ»;
МАРТ 2019 проведена беседа с учащимися 9, 10, 11-х классов на тему:
«Административная ответственность несовершеннолетних за потребление табачных
изделий в общественных местах»;
АПРЕЛЬ 2019 проведена лекция с учащимися 8-х классов «Профилактика
вредных привычек и правонарушений среди подростков»;
АПРЕЛЬ 2019 перед каникулами была проведена беседа с учениками
начальной и средней школы на тему «соблюдения правил ПДД и поведения в
общественных местах»;
Многие темы повторялись и озвучивались учащимся в течение всего учебного
года.
- в школе на постоянной основе работают психологи Владимирова Ю.Н.,
Мазанова Н.В., Михеева В.В., которые оказывают помощь классным руководителям
в работе с трудными подростками и их родителями
- большую пользу в профилактике правонарушений оказывает преподавание в
школе предмета «Основы правовых знаний» в 7-8-х классах;
- регулярно велась картотека учета учащихся «группы риска», поставленных на
внутришкольный учет.
Социальными педагогами и психологами в течение учебного года проводились
индивидуальные беседы с родителями), где неоднократно разъяснялись их права и

обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались
рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как
поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем
заняться после школы.
Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью,
приглашались на Совет по профилактике, совет администрации школы
В комплексе активно работают Советы по профилактике правонарушений.
Состав Совета (английское отделение)
Чарнецкий С.Н. – председатель, зам.директора по воспитанию и социализации ;
Аляутдинова А.Г.– педагог-организатор;
Целиковская И.В. – социальный педагог;
Владимирова Ю.Н. - психолог
Царева И.В. – председатель Управляющего совета школы;
Отелли Жан-Мишель– председатель спикерского совета;
Валиева Г.А.. –инспектор ОДН ОМВД по району Арбат.
Состав Совета (немецкое отделение)
Алфутова С.В. – зам.директора по УВР,
руководитель подразделения «немецкий язык»;
Михеева В.В. –
социальный педагог, педагог-психолог
Поваляева Н.Е. – педагог-организатор, преподаватель истории;
Смирницких Н.В. - заведующая кафедрой начальной школы,
учитель начальных классов
. Валиева Г.А.–
инспектор ОДН ОМВД по району Арбат
Креймер Яна – учащаяся 10 класса
Состав Совета (отделение «Искусство»)
Соколова С.В. – председатель, педагог-организатор
Михалева Ю.В. – социальный педагог
Мазанова Н.В. – психолог
Сулейманова Т.Б. - представитель Управляющего Совета школы
Свиридова Е.А. – педагог-организатор
Щукин Е.Н. – инспектор ОДН ОМВД
Заседания Советов проходят не реже одного раза в месяц. На этих заседаниях
обсуждаются все проблемы школы, особенно связанные с правонарушениями,
нарушениями Устава школы, успеваемость учащихся, постановка и снятие с
внутришкольного учета. На заседания Совета помимо учащихся приглашаются
родители для индивидуальных бесед. В 2018-2019 учебном году было проведено 12
заседаний Совета (английское отделение), 8 заседаний Совета (немецкое отделение),
9 заседаний Совета (отделение «Искусство»). На них были рассмотрены вопросы,
связанные с нарушениями учащимися Устава школы, нарушениями дисциплины.
На конец 2018-2019 учебного года на внутришкольном учете состоят –6
учащихся (английское отделение), 1 учащийся (немецкое отделение), 5 учащихся
(отделение «Искусство»).
Контингент учащихся школы различный по социальному положению семей,
образовательному уровню родителей, также национальностям.
В школе обучаются не только граждане России, но и дальнего ближнего зарубежья
(Украина, Беларусь, Литва, Латвия, Грузия, США, Монголия, Турция, Афганистан,

Израиль, Филиппины). В связи со своеобразием контингента учащихся большое
внимание в школе уделяется профилактике молодежного экстремизма, воспитанию
толерантности к различным национальностям и религиям.
В сентябре 2018 года состоялись уже традиционные встречи учащихся первыхчетвертых классов с инспектором четвертого батальона ДПС ГИБДД УВД по
Центральному административному округу ГУ МВД майором полиции Муравской
Е.Н., которая провела беседу по профилактике дорожно-транспортного
травматизма, напомнила учащимся о необходимости знать и соблюдать правила
дорожного движения;
 С 1 октября по 10 октября 2018 года в школе первой ступени образования
прошли беседы с учащимися и представителями родительской
общественности по теме: "Правила безопасности на железной дороге",
направленные на предупреждение детского травматизма на объектах
железнодорожного транспорта.
 15-19 октября была проведена профилактическая неделя «Будущее в твоих
руках» (прошли спортивные соревнования, интерактивные занятия «Мы за
здоровый образ жизни»)
 28 октября в актовом зале английского отделения прошла антинаркотическая
акция «К победе вместе», организованная Управлением по контролю за
оборотом наркотиков ГУ МВД совместно с олимпийской чемпионкой по
каратэ Марией Фроловой
 в октябре накануне осенних каникул в школе на классных часах прошли
минутки безопасности по правилам дорожного движения.
 В декабре 2018 года состоялась встреча учащихся первых-четвертых классов с
инспектором четвертого батальона ДПС ГИБДД УВД по Центральному
административному округу ГУ МВД майором полиции Муравской Еленой
Николаевной, которая провела беседу о правилах поведения пассажиров в
личном и общественном транспорте, об особенностях дорожного движения в
зимний период. Во время встречи было принято решение провести конкурс
на создание лучшей памятки по правилам поведения в личном транспорте в
качестве пассажира.
 в ноябре в немецком отделении прошло родительское собрание-тренинг
"Профилактика интернет зависимости";
 13-16 ноября в отделении искусство была проведена профилактическая
неделя «Единство многообразия» (акция – соберем плакат толерантности,
сочинения в 7-10 –х классах на тему «Толерантность», интерактивные
занятия «Мы разные,но мы вместе»)
 в декабре ученики 10 "Б" побывали на Дне открытых дверей УВД ЦАО ГУ
МВД РФ по г. Москве. Для ребят была подготовлена обширная программа
ознакомления с работой сотрудников милиции. Представители
Университета МВД рассказали абитуриентам о серьезной задаче, которая
стоит перед сотрудниками МВД, о неотъемлемой роли министерства в
жизни страны.
 с 3-7 декабря 2018 в школе прошла «Неделя правовых знаний» (просмотр и
обсуждение правовых видеороликов, прошли уроки права в 5-6х классах с
участием сотрудников полиции, правовые викторины в старших классах)

 21-25 января 2019 г в школе прошла неделя «Офлайн» (проведены классные
часы для учащихся 1-4 классов «Польза и вред интернета»)
 учащиеся школы приняли участие в мероприятиях «Безопасная Москва»
(прошло ток-шоу «Вредные привычки»)
 .18 по 23 марта 2019 , с целью профилактики
детского дорожнотранспортного травматизма в период каникул проведены беседы по
правилам дорожного движения "О поведении в дни каникул", "Я –
пешеход", "Мы в ответе за тех, кто рядом будет", "Мой транспорт велосипед, скейтборд и т.д."; конкурсы рисунков; третьеклассники
приготовили памятки по правилам дорожного движения для обучающихся
первого класса; проведены практические занятия на школьном дворе
«Маленький пешеход»
 20 апреля 2019 г.в школе был проведен благотворительный аукцион, все
собранные средства были перечислены в детский онкоцентр
 в течение года все цчащиеся 10-х классов комплекса посетили Московскую
молодежную антинаркотическую площадку
 24 мая 2019 года в 5 –8 и 10 классах школы 1234 прошли классные часы, во
время которых ученики прослушали инструкции по правилам безопасности.
В школе регулярно проходят Единые Дни правовых знаний:
· 20 Ноября – уроки, посвященные «Конвенции о правах ребенка»,
· 10 Декабря - уроки, посвященные «Декларации прав человека и гражданина»,
· 26 января - уроки, посвященные Международному Дню толерантности,
· Апрель – уроки «Об ответственности подростков и молодежи за участие в
деятельности неформальных объединений экстремистской направленности»;
Совершенствовалось взаимодействие с поликлиникой №139, где проводилась
диспансеризация учащихся, налаживается контакт с женской консультацией
(Борисоглебский пер., д.9). Совместно с учителем Белованец Ю.С. проводились
раздельные беседы (девочки – мальчики) о половом развитии подростков.
Внутришкольные мероприятия
по раннему выявлению незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ проводились в
соответствии с Дорожной картой «Алгоритм действий администрации
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования
города Москвы, по организации мероприятий раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся»:
•
было заключено соглашение о сотрудничестве с МНПЦ наркологии;
•
учащиеся 10-х классов, достигшие 15-летнего возраста, заполнили форму
информационного согласия МНПЦ наркологии на участие в медицинских
профилактических осмотрах;
•
родители учащихся 8-х классов заполнили форму информационного согласия
МНПЦ наркологии на участие их детей в медицинских профилактических осмотрах;
•
обучающиеся 8-х, 10-х классов приняли участие в профилактическом
медицинском осмотре, организованном ГКУЗ «МНПЦ Наркологии ДЗМ». НОЯБРЬ
•
В сентябре 2018 года было проведено добровольное анонимное анкетирование
среди обучающихся 8, 10-х классов на предмет профилактики потребления
наркотических и психотропных средств.

•
в апреле, мае совместно с психологами комплекса была проведена
профилактическая работа с учащимися 7, 9 по предрасположенности к
аддиктивному поведению, включающая социально-психологическое тестирование в
рамках мероприятий раннего выявления и профилактики выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся.
Учащиеся школы ведут большую работу с ветеранами микрорайона. Они
посещают их на дому, приглашают ветеранов на все мероприятия школы. Перед
праздником Победы проходит акция «Поздравительная открытка».
Кроме того учащиеся школы принимали участие в проекте «Книга Памяти», которая
хранит информацию о родственниках-участниках ВОВ.Данная книга хранится в
школьном военном музее
В новом учебном году планируем:
- установление доверительных отношений с подростками и родителями,
использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и интересов
личности;
- взаимодействие с учителями, родителями, специалистами спец.служб в оказании
помощи учащимся с девиантным поведением;
- выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным
учащимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений.
- обновить картотеку по «группе риска».
- организацию групповых тематических бесед с приглашением специалистов.
- обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и
обучающимися.
- взаимосвязь с органами местной власти и муниципальными службами по
социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с
общественными организациями.

