
Социальные педагоги:  

 Дроздова Лилия Валерьевна 

 Осипова Виктория Александровна 

 
Социальный педагог - это специалист, который создает условия для успешной 

адаптации ребенка в обществе. Создает благоприятные условия для развития ребенка, 

установления связей и партнерских отношений между образовательным учреждением 

и семьей. Выявляет интересы и потребности, отклонения в поведении, конфликтные 

ситуации и оказывает своевременную помощь воспитанникам. Выступает 

посредником между ребенком, образовательным учреждением, семьей и органами 

власти. Способствует реализации прав и свобод ребенка. 

Основные нормативные документы,  используемые  при организации 

профилактической  деятельности в ОУ 

  

Профилактика правонарушений 

-ФЗ  от 24.06.1999 №120 "Об основах системы  профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних" 

-ФЗ от 23.06.2016 №182 "Об основах системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних" 

-Распоряжение  Правительства РФ от 22 марта 2017  года №520 "Об утверждении 

Концепции  развития системы  профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года и плана мероприятий  на 2017-2020 годы 

по ее реализации" 

-Закон СПб от 31.05.2010 №273-70  "Об административных правонарушениях  в СПб" 

-Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

Правительства  СПб от 18 января 2016 "Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия  органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении" 

-Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга №1-рп от 23.01.2018 года "Об 

утверждении Плана мероприятий  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних в Санкт-Петербурге на 2018-2020 годы" 

  

Профилактика терроризма и экстремизма (в части противодействия  идеологии) 

-Федеральный  закон от 06.03. 2006 №35 "О противодействии терроризму" 

-Федеральный закон от 25.07.2002 N114-ФЗ О противодействии экстремистской 

деятельности 

-ФЗ  от 19.06.2004 №54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, 

пикетировании" 

-Стратегия  противодействия экстремизму  в РФ  до 2025 года, утвержденная 

Президентом  от 28.11.2014 

-Стратегия  национальной  безопасности РФ, утвержденная Указом Президента  от 

31.12.2015 №683 

-Постановление Правительства РФ "О мерах  по реализации ФЗ "О противодействии 

терроризму" от 06.06.2007 №352 

  



Общие 

-Распоряжение Правительства РФ  от 06 июля 2018 №1375-р "Об утверждении Плана 

основных мероприятий  до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия  детства" 

-Распоряжение Правительства  СПб от 28 апреля 2018 года №24-рн "Об утверждении 

плана мероприятий   на 2018-2020 годы по реализации в СПб Указа  Президента РФ  

от 29.05.2017 №240 "Об объявлении в РФ Десятилетия  детства" 

-Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года 

-Распоряжение Правительства СПб от 16.02.2016 №7-рп "О Плане  мероприятий  на 

2016-2017 годы по реализации Стратегии действий в интересах детей в СПб  на 2012-

2017 годы  и концепции семейной  политики в СПб на 2012-2022 годы" 

-Распоряжение Правительства  РФ  от 02.12.2015  №2471-р "Об утверждении 

Концепции  информационной  безопасности детей" 

-Закон СПб от 19.02.2014 №48-14 "О мерах  по предупреждению  причинения  вреда  

здоровью, физическому, интеллектуальному,  психическому, духовному  и 

нравственному  развитию несовершеннолетних в СПб и внесении изменений  в закон 

СПб "Об административных  правонарушениях в СПб" 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2016 

NАК-923 07 Методические рекомендации по вопросам совершенствования 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным 

поведением 

-Приложение к постановлению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Санкт-Петербурга  от 31 июля 2018 года № 3 "Методические 

рекомендации по организации межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации индивидуальной 

профилактической работы 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении" 

-Методические рекомендации «О современных формах работы с обучающимися 

образовательных учреждений по профилактике экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних» 

-Методические рекомендации по профилактике самовольных уходов воспитанников 

-Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга  «Методика (алгоритм) выявления случаев жестокого 

обращения с детьми и оказания помощи детям и подросткам, пострадавшим от 

жестокого обращения в образовательном учреждении» 

-«Методика сопровождения классным руководителем (социальным педагогом) 

обучающегося, находящегося в социально-опасном положении или трудной 

жизненной ситуации» 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы 



-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N1493 Об 

утверждении государственной программы "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации" на 2016-2020 годы 

  

Социальный педагог работает с различными категориями населения: 

 Малообеспеченными, многодетными семьями. 

 Семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 С учащимися, состоящими на учете в ОДН, КДН, внутри школы, в "группе риска". 

 С детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

 С детьми - инвалидами, детьми с ограниченными возможностями. 

  

Ведется также активная работа по предупреждению и профилактике правонарушений 

и преступлений. 

  

К социальному педагогу вы можете обратиться, если: 

 у вас есть трудности в общении с детьми или в семье; 

 вам положены социальные льготы 

 если вашего ребенка кто - либо обижает, оскорбляет, угрожает; 

 при оформлении опеки; 

 если ваш ребенок уже совершил правонарушение, то ему тоже необходима защита 

и контроль социального педагога. 

 

ГБОУ школа № 459 работает совместно с организациями: 

  

ГОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения 

Пушкинского   района 

г. Пушкин, ул. Церковная д.37 

Тел. (812) 451-77-56 

ПН-ПТ с 10.00 до 18.00 

http://www.pushkincentr.narod.ru/ 

  

ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского 

района 

г. Пушкин, ул. Глинки д.12 

Тел. (812) 476-09-49, 476-66-82 

ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 

ПТ с 9.00 до 17.00 

http://kcsonpushkin.pushkin.gov.spb.ru/ 

 

Отдел социальной защиты населенияПушкинского района 

г. Пушкин, Октябрьский бульвар д.24 

Тел. 576 - 92 – 13 

http://www.pushkincentr.narod.ru/
http://kcsonpushkin.pushkin.gov.spb.ru/


 https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/iogv_structure/otdel-socialnoj-zashity-

naseleniya/ 

Отдел опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования 

МО п. Шушары 

Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Школьная д.5 лит.А 

Тел. (812) 339-95-91 

 http://xn--80axgjn3ab0a.xn--p1ai/?p=6957 

 

4 отдел полиции ОМВД России по Пушкинскому району Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Первомайская д. 9 

Тел.: 573-12-88 (круглосуточно). 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, г. Пушкин,Октябрьский б-р, д.24, 

тел/факс: (812) 417-44-94, E-mail: iv@tupush.gov.spb.ru 

Часы приема (каб.149): 

Понедельник, среда: с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. 

 

  

Телефоны «Доверия» и справочных служб 

 714-42-10  круглосуточно 

Телефон доверия по проблемамнаркологических заболеваний 
  

Телефон доверия для наркозависимых подростков и их 

близких 

 «Взлётная полоса» 

528-2 1-64 

с 9 до 21 час, кроме воскресения 

Телефон доверия по проблемам наркомании, 

ВИЧ/СПИДа, ИППП 

 «Линия жизни» 

325-48-47 

круглосуточно 

Служба экстренной психологической помощи « Телефон 

Доверия» 

476-71-04 

С 9 до 18 час кроме выходных 

Экстренная психологическая помощь для детей и 

подростков 

 «Гармония» 

708-40-41 

 круглосуточно 

Кризисная психологическая помощь для детей и 

подростков и их родителей 
234-34-00 

Телефон доверия для взрослых 
323-43-43 
круглосуточно 

Кризисный Центр помощи женщинам 

(приют для женщин) 

373 -06-73 

с 10 до 19 час 

Служба социально-юридической помощи пострадавшим 

от насилия «Александра» 
320-67-24 
с 15 до 20, кроме воскресения 

Городской центр репродуктивного здоровья для детей и 

подростков «Ювента» 

251-00-33 

круглосуточно 

Справочная служба медико-социальной помощи « 

Здоровье города» (информация по медицинским 

учреждениям СПб) 

712-09-03 

круглосуточно 

Телефон доверия ФСКН, по которому анонимно(!) 

можно сообщить о преступлениях в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

275-06-51 
Круглосуточно (автоответчик) 

https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/iogv_structure/otdel-socialnoj-zashity-naseleniya/
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/iogv_structure/otdel-socialnoj-zashity-naseleniya/
http://мошушары.рф/?p=6957
mailto:tupush@gov.spb.ru


Бюро госпитализации увезенных в больницу 595-80-68, 595-89-29 

Бюро регистрации несчастных случаев 278-00-55 

Телефон доверия детского кризисного центра 371-61-10 круглосуточно 

  

Скорая медицинская помощь 

Скорая медицинская помощь: 03 

Наркологическая помощь (платно): 327-65-47 

Старший дежурный скорой помощи города: 311-45-04 

  

Общероссийский телефон доверия (служба экстренной психологической помощи) - 8-

800-2000-122 
Электронные ресурсы  

Министерство образования  и науки РФ 
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

  

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
http://k-obr.spb.ru/ 

  

Уполномоченный при президенте  РФ по 

правам ребенка 

  

http://www.rfdeti.ru/  

Уполномоченный  по правам ребенка в СПб 

  
http://www.spbdeti.org/ 

СПб АППО 
http://www.spbappo.ru/ 

  

Городской информационно-методический 

центр «Семья» 

  

http://www.homekid.ru/  

Центр правового и методического 

обеспечения  деятельности КДН и ЗП 
http://xn--80af5bzc.xn--p1ai/about-kdnizp  

Фонд поддержки детей в трудной  

жизненной  ситуации 

  

http://fond-detyam.ru/  

«Сетевичок» 
http://xn--b1afankxqj2c.xn--p1ai/ 

  

Государственное бюджетное учреждение 

«Городской центр социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ» 

http://profcenter.spb.ru/  

Информационный  портал о деятельности 

Домов Молодежи в Санкт-Петербурге 
http://spbpmk.ru/kluby/krasnosel_skij_rajon/  

Детский Петербург http://www.peterburg-rf.ru/detskij-peterburg  

Образовательный  портал «Компас» http://kompas-center.ru/ 

СПб дворец творчества  юных http://www.anichkov.ru/  

Центр городских олимпиад http://www.anichkov.ru/page/olimp/  

 

http://минобрнауки.рф/
http://k-obr.spb.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://www.spbdeti.org/
http://www.spbappo.ru/
http://www.homekid.ru/
http://сгюа.рф/about-kdnizp
http://fond-detyam.ru/
http://fond-detyam.ru/
http://fond-detyam.ru/
http://profcenter.spb.ru/
http://spbpmk.ru/kluby/krasnosel_skij_rajon/
http://www.peterburg-rf.ru/detskij-peterburg
http://kompas-center.ru/
http://www.anichkov.ru/
http://www.anichkov.ru/page/olimp/

