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                          Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

ГИМНАЗИЯ №205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

192239, Санкт-Петербург, ул. Димитрова д. 10, к. 3, литер А 

Тел/факс 773-43-64 

                              

                    

                Анализ организации  социально – педагогической деятельности   

                                    в гимназии за 2017- 2018 учебный год 

 
          Концепция воспитательной системы гимназии выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой  системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, эффективным. 

 

         Цель воспитательной работы гимназии: способствовать воспитанию свободной, 

гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями, готовой к 

сознательной творческой деятельности и нравственному поведению. 

 

                        СОЦИАЛЬНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Цель социально  - профилактического направления работы воспитательной службы 

гимназии № 205- стать посредником между  учащимися и педагогическим коллективом 

гимназии, семьёй и   специалистами социальных служб. 

Исходя из цели были сформулированы задачи социально психологической службы: 

*создание благоприятных условий для развития и саморазвития ребёнка (физического, 

социального, духовно – нравственного, интеллектуального); 

*формирование гуманных, нравственно – здоровых отношений в социальной среде; 

*оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

восприятия мира и адаптации в нём; 

*защита ребёнка в его жизненном пространстве (охрана прав ребёнка).  

 

           Социально – профилактическая работа велась по плану гимназии № 205 на 2017 – 2018 

учебный год. В течение учебного года основной задачей в работе по данному направлению 

деятельности являлась социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для 

развития ребёнка, установление связей и партнёрских отношений между семьёй и гимназией. 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальная  служба 

гимназии строила свою деятельность в соответствии с положениями нормативных актов: 

Закона «Об образовании», Конвенции о правах ребёнка,  федеральными законами «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

Осуществлялись следующие мероприятия: 

 Контролировалось движение учащихся и выполнение всеобуча; 

 Поддерживались тесные связи с родителями; 

 Изучались социальные проблемы учеников; 

 Велся учёт и проводилась  профилактическая работа с детьми из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  семей опекаемых; семей, 

потерявших кормильца; неполных семей;  семей военнослужащих, уволенных в 

запас; участников боевых действий; малоимущих семей. 

 Проводилась работа по патронажу опекаемых и семей; имеющих социальные 

проблемы, 
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 Осуществлялось консультирование классных руководителей; 

 Осуществлялся контроль за организацией  мероприятий по  формированию у 

обучающихся здорового образа жизни и культуры здоровья.  

 

Вся работа велась совместно с классными  руководителями. Для реализации цели 

проводимой работы и поставленных задач был составлен план работы по направлениям: 

 Работа с многодетными и социально – незащищёнными семьями; 

 Работа с родителями, с семьёй; 

 Работа в коллективе гимназии; 

 Предупредительно – профилактическая деятельность; 

 Охранно – защитная деятельность; 

 Работа с детьми «группы риска». 

                     Социально – профилактическая работа проводилась в гимназии со всеми 

участниками образовательного процесса: 

               *  с обучающимися, 

               *  с родителями, 

               *  с педагогическим коллективом. 

1. Работа с обучающимися. 

                   Были  определены следующие направления:  

                *выявление обучающихся с низким уровнем социализации: изучение социального 

образовательного и семейного портрета семьи, составление социального паспорта гимназии, 

каждого класса, наблюдение за обучающимися, имеющими проблемы  в обучении, постановка 

их на ВШК по заявлениям классных руководителей, создание банка данных обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и  социально – опасном положении. 

                *коррекционная работа: наблюдения классных руководителей, учителей – 

предметников, педагогов дополнительного образования, педагога - психолога и социального 

педагога для определения плана индивидуальной работы с обучающимися. 

                *анкетирование и тестирование обучающихся, 

                *индивидуальная работа с учениками по коррекции поведения и успеваемости.. 

 

        На конец учебного года в гимназии № 205 выявлено  две семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации: семья Богомоловых (Богомолов Артур – 6 «в» класс, мать  Богомолова 

Светлана Сергеевна умерла, отец Богомолов  Андрей Михайлович. Ребенок воспитывается в 

семье тети Бурашниковой Н.С.),семья Артроховых ( Артрохова Мария, 5 «В» класс,ребенок 

проживает с бабушкой и дедушкой, мать проживает отдельно,у отца другая семья) 

          Количество обучающихся на конец учебного года, состоящих на ВШК : 

1. Федоров Алексей -11 «А» класс (выбыл по окончании 11 класса) 

2. Иванова Ксения -9»А» класс-, 

3. Мухоморов Ярослав- 3»Б» класс,  

4. Гуща Вероника – 3 «Б» класс  

 

       На начало учебного года на ВШК состояло 7  человек, к концу учебного года снято с ВШК     

по причине позитивных изменений в учёбе и поведении: 

1. Фальченко Богдан -6 «В» класс, 

2. Караго Даниил – 7 «А» класс, 

3. Гантварт Мария – 4 «А» класс, 

4. Карпицкий Никита – 9 «Б» класс: 

5. Эскалера- Соловьев7 «А» класс 
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             Поставлены на ВШК течение учебного года 

      1.Федоров Алексей-11 «А» класс ( 20.09.2017 года, решение КДН) 

      2.:Иванова Ксения- 9 «А» класс (10.10.2017) 

     

            Остались на контроле (снование: нет позитивных изменений) – 2 человека 

      1.Мухоморов Ярослав – 3 «Б» класс 

2.Гуща Вероника- 3 «Б» класс 

 Итого на сегодняшний день 3 ученика состоят на ВШК. 

         

             С обучающимися, состоящими на ВШК и их родителями, проводились мероприятия в 

соответствии с годовым планом: 

               * индивидуальные и групповые профилактические и консультативные беседы, 

психологическое сопровождение: наблюдение, беседа, консультирование родителей, 

психологическая диагностика по методикам  Цветовой тест Люшера, Тест САН, СМАS( Школа 

явной тревожности), цветорисуночный тест диагностики психических состояний, прогноз - 

сигвет) . 

     *работа по первичной профилактике правонарушений несовершеннолетних: 

информационные сообщения на дисциплинарных линейках нормативного содержания,. 

 

           *ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий и успеваемостью 

учеников, стоящих на ВШК классными руководителями, 

. 

    *оказание своевременной помощи в обучении учащихся классными руководителями и 

учителями – предметниками, 

 

              *изучение интересов и способностей учащихся классными руководителями, 

определение обучающихся в кружки и секции 

 

*социально –информационное сопровождение учащихся, состоящих в информационно –      

поисковой системе « Профилактика правонарушений учащихся.  

    

         Совместно с ЦППМСП- центром были организованы лекции по программе  

«Профилактика употребления психоактивных веществ»: « Алкоголь – разрушитель»,  

«Профилактика ВИЧ/СПИДа, « Твоя правовая ответственность» по программе профилактики 

возникновения зависимого поведения у подростков: «Причины и особенности начала 

употребления ПАВ в подростковом возрасте», « Различные аспекты готовности обучающихся к 

итоговой аттестации ( на разных возрастных этапах), проводились групповые занятия по 

профориентации обучающихся по программе « Ориентир», исследования « Диагностика 

ценностных ориентаций личностных и характерологических особенностей учащихся» 

 

       Перечень организаций социальных партнеров, привлекаемых к осуществлению 

профилактической работы по предупреждению  правонарушений  со стороны обучающихся: 

 Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН при администрации Фрунзенского 

района СПб); 

 Центр психолого-медико-социального сопровождения детей (ГБОУ ЦППМСП 

Фрунзенского района СПб); 

 Отдел опеки и попечительства при Муниципальном совете «Георгиевский», 

«Балканский» Фрунзенского района СПб; 

 Центр помощи семьи и детям Фрунзенского района СПб. 
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Однако ряд сложных проблем остаются нерешёнными. Для их решения необходимы 

совместные усилия всех ведомств, занимающихся вопросами профилактики наркомании, 

безнадзорности и правонарушений. 

2. Работа с родителями 

*Изучение социального портрета семьи, 

*Родительские собрания по вопросам воспитания и профилактики асоциального  поведения 

обучающихся, 

* Индивидуальные беседы и консультации, 

* Посещения на дому совместно с представителями Отдела опеки попечительства     МС МО                                          

«Георгиевский», 

* Координация профилактической работы с представителями Центра социальной помощи семье 

и детям Фрунзенского района Санкт – Петербурга 

* Лекции для родителей «Гиперактивные дети», « Готовность к школе и адаптация в первом 

классе», « Причины и особенности начала употребления ПАВ в подростковом возрасте», « 

Различные аспекты готовности обучающихся к  итоговой аттестации ( на разных возрастных 

этапах). 

 

            3. Работа с педагогическим коллективом. 

* Организация совместной деятельности с классными руководителями по вопросам 

успеваемости и посещаемости учебных занятий обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и социально – опасном положении. Ежедневный контроль, выявление 

причин неуспеваемости и прогулов. Анализ и принятие необходимых мер профилактического 

характера, 

*Обмен информацией с учителями – предметниками и педагогами дополнительного образования 

по вопросам  успеваемости и посещаемости обучающимися занятий в ОДОДе гимназии, 

* Информирование о состоянии правонарушений, преступлений, безнадзорности среди 

обучающихся, о проблемах и перспективах организации воспитательной и профилактической 

работы, 

* Информирование в соответствии с ФЗ от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», знакомство с 

нормативными актами по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних 

 

Анализируя работу службы сопровождения  за 2017 - 2018 год можно выявить ряд 

проблем, которые возникают в процессе работы: 

 Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, детей и подростков в 

социальной среде; 

 Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием 

личности, самоопределением детей и подростков; 

 Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, как 

следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность 

родителей, их неготовность или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей. 

 

         Подводя  итоги  работы социального педагога  за  текущий учебный год работу  следует 

отметить, что цели и задачи, определенные на 2017-2018 учебный год  были реализованы, план 

работы выполнен. 

                                                       ВЫВОДЫ: 

 Поставленные задачи и главная - создание благоприятных условий для развития и 

саморазвития ребенка, охрана его прав - выполняется. 

 Наблюдается   положительная   динамика   в снижении   количества   подростков, 

поставленных на учет в КДН и ВШК; 
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  налажена связь с  семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации посредством: 

 патронажа семей совместно с Отделом опеки МС МО « Георгиеский» 

 консультирования по запросу родителей и классных руководителей; 

 разрешения вопросов на заседаниях Совета профилактики, при обращениях к 

инспектору ИДН. 

 

             Цели и задачи организации социально педагогической деятельности  

                                          на 2018 – 2019 учебный год 
1. Продолжение работы с обучающимися по освоению ими социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения. 

2. Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе  выбора сферы будущей 

профессиональной деятельности 

3. Организация работы по формированию  у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания посредством правового просвещения, выработка у них устойчивой 

ориентации на законопослушное поведение,  на умения применять полученные  правовые 

знания в практической деятельности. 

4. Активизация  работы педагогического коллектива по координации  деятельности с районными 

структурами и общественными организациями, работающими с подростками. 

. 

 

. 
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  Анализ организации деятельности по психолого – педагогическому 

сопровождению     обучающихся  гимназии за 2017-2018 учебный год 

             Программа психолого – педагогического сопровождения  была разработана в 

соответствии с требованиями Закона « Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального, общего и основного общего образования. 

 

ЦЕЛЬ  психолого – педагогического сопровождения: создание в гимназии благоприятных 

социально – психологических условий, способствующих максимальному развитию 

личностного и творческого потенциала всех участников образовательного процесса. 

 

ЗАДАЧИ  психолого – педагогического сопровождения: 

 *раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в 

обучении, 

* профилактика школьной и социальной дезадоптации, 

* консультативная и информационная психологическая поддержка учеников, родителей и 

педагогов, 

* повышение мотивации обучения у  обучающихся, 

* создание психологически комфортных условий для развития личности каждого ребенка, 

* формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни, 

* организация работы с обучающимися и их родителями по вопросам психологической 

подготовки к ГИА и ЕГЭ, 

* организация работы с категорией  « одаренные « дети, 

 

Психолого педагогическое сопровождение осуществлялось по следующим направлениям: 

 

 Психологическое, 

 Коррекционно – развивающее 

 Психоконсультирование( групповое, индивидуальное) 

 Просветительское и профилактическое 

 

1.Диагностическое направление. 

          

       *.. Проведена психодиагностика учащихся 1-х классов (98 человек)  с целью изучения 

психологических особенностей обучающихся, уровня их адаптации к школьной жизни, а также 

выявление детей, у которых могут возникнуть проблемы в усвоении программного материала. 

Диагностика проводилась по методикам: корректурная проба Бурдона, тест Бендера, «Школа 

зверей», рисунок человека, рисунок семьи. Было выявлено 18 детей, у которых возникли 

проблемы в обучении. Для предотвращения неуспеваемости с ними была  проведена экспресс- 

диагностика  «Прогноз-сигвет: оценка свойств нервной системы и прогноз психологических 

особенностей темперамента и психологического типа обучающихся», по результатам которой 

были даны рекомендации учителю и родителям по реализации образовательного маршрута с 

учетом  индивидуальных особенностей обучающихся.  

      *. Проведена диагностика обучающихся 2-5-х классов, имеющих проблемы в обучении по 

одному предмету. С ними также проведена экспресс- диагностика « Прогноз – сигвет»,дающая 

возможность определить психологические  особенности ребенка для осуществлении 

индивидуального подхода в обучении 
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*Проведено диагностическое обследование обучающихся 4-х классов « Диагностика 

готовности обучающихся к обучению в основной школе» 

      * Проведено эмпирическое  исследование воздействия уровня психологической 

безопасности  образовательной среды класса на структуру и содержание ценностно – 

смысловой сферы выпускников начальной школы. Даны рекомендации  классным 

руководителям и учителям -  предметникам будущих 5-х классов  по организации деятельности 

классных коллективов, учитывая особенности  каждого.  

  * В 5-х классов проведена « Диагностика ценностных ориентаций личностных и 

характерологических особенностей обучающихся» Особенности адаптации детей при 

переходе из начальной школы в основную.. 

   * В 7х классах проведено исследование представлений подростков о психологической 

безопасности интернет – среды и их взаимосвязи с Я-концепцией.  

    *,Диагностическое обследование обучающихся 9,10,11-х классов проводилось по теме 

«Профессиональная направленность».  По результатам  исследований даны рекомендации 

обучающимся и родителям.   

    *.В 8х классах проведена «Диагностика ценностных ориентаций личности» для выявления 

обучающихся с низкой мотивацией,  и выработке рекомендаций педагогам и родителям.  

     *.Проведена, повторная диагностика обучающихся 5х классов   с целью изучения уровня 

тревожности и эмоционального состояния, обучающихся в динамике 

     *Проведение экспресс - диагностики «Прогноз- сигвет» с обучающимися, состоящими на 

ВШК, для учета индивидуальных особенностей личности при проведении коррекционных и  

профилактических мероприятий.   

 

                    2. КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Проведены психокоррекционные и развивающие мероприятия: 

           * Индивидуальная работа с обучающими 1-х классов с низким уровнем адаптации к 

школе и их родителями (по результатам диагностических исследований), 

           *Индивидуальное психологическое консультирование по коррекционно – развивающей 

программе на базе ЦППМСП ( по запросам педагогов и родителей) 

           * Коррекционно –профилактическая работа с обучающими, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и социально – опасном положении  

           . 

                 3. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. 
*Проведено 64 психологических консультаций, из них: для родителей 29, для 

педагогов -  22 и для обучающихся - 13. 

*Проведены  психолого – педагогические консилиумы по итогам диагностических 

исследований обучающихся 1- х и 5- х классов « Адаптация школьников к обучению в школе 

и при переходе из начальной в основную»  

. 

                 4. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
                  

                  *Проведены выступления на родительских собраниях 1х-4х классов по теме  

«Адаптационный период обучающихся 1-х классов. Программа психолого – педагогического 

сопровождения » Адаптационный период обучающихся 5-х классов: проблемы и перспективы 

обучения в основной школе», « Различные аспекты готовности обучающихся к итоговой 

аттестации (на различных возрастных этапах: начальная, основная, средняя -4-е, 9-е.11-е 

классы) 

*Подготовлены выступления на педсоветах по темам: «Психологическое здоровье 

школьников», « Дидактические и психологические требования к уроку», 

* Разработаны памятки, рекомендации для родителей и педагогов по вопросам 

психологического просвещения, 
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* Совместно с представителями воспитательной службы организованы 

профилактические беседы по темам « Права и обязанности обучающихся гимназии»,День 

безопасного интернета», « Ценностные ориентации», 

* Проведены беседы с обучающими  «Телефон доверия»  

 

5.МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

                   

                 * Расширена картотека диагностических методик 

                 *Подготовлены опросники  и тесты.. 

                 * Спланирована работа на учебный год. 

 *.Подобраны материалы для коррекционной и просветительской работы. 

 

Итоги организации работы службы сопровождения определили цели и задачи организации 

психолого - педагогической деятельности гимназии на следующий учебный год.. 

 

           ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ организации психолого педагогической деятельности  

                                   на 2018- 2019 учебный год 

 

ЦЕЛЬ: создание комплекса условий, обеспечивающих психологический комфорт и успешность 

деятельности  всех участников образовательного процесса 

 

ЗАДАЧИ: 

 организация психолого – педагогической поддержки обучающихся и педагогического 

коллектива, 

 оказание индивидуальной психологической помощи обучающимся. 

 оказание помощи обучающимся в самоопределении, 

 разработка методических рекомендаций для педагогов по проблемам социальной 

адаптации обучающихся., 

 повышение уровня родительской компетенции. 

 

                                 Педагог – психолог: Ефремова Н.Н. 

 

        15.06.2018год 

 


