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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о социально-педагогической деятельности МБОУ СОШ № 12 г. Бердска
за 2015\2016 учебный год
Цель работы: Создать наиболее благоприятные условий развития всех
обучающихся, с учѐтом различий их склонностей и способностей,
использование возможностей образовательного пространства школы:
развитие дополнительного образования; привлечение социальных партнѐров.
Задачи:
1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства,
насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения,
безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ.
2. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной,
социально-педагогической, психологической и правовой помощи
обучающимся и родителям, а так же детям «группы риска», которые
имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или
находится в социально-опасном положении.
3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников
образовательного процесса и родителей.
4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального
риска» и детьми «группы
риска» с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Нормативно-правовое обеспечение образовательной организации по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(в том числе утвержденные программы, направленные на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних).
В своей работе
руководствуюсь следующими документами:
Конституцией РФ, «Всеобщей декларацией прав человека», «Конвенцией
ООН о правах ребѐнка», «Гражданским кодексом РФ», «Кодекс о браке и
семье РФ», «Кодекс административных правонарушений», «Уголовнопроцессуальный кодекс РФ», «Семейным кодексом РФ», Законом РФ «Об
образовании»,
Программа
«Профилактика
употребление
ПАВ
несовершеннолетними», Программа «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
1.
Взаимодействие со службами города
1.1.ОМВД ПДН (кратко; в том числе количество совместных мероприятий,
наименование, охват детей). На ПДН учѐте состоит – 5 чел.
В течение учебного года велась работа по сохранению контингента
обучаемых в образовательном учреждении. В МБОУ СОШ № 12 было

организовано взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН, МОУ ЦПМСС «Дарс»,
ТЦПС и Д «Юнона». Работа осуществлялась на основе двусторонних планов
МБОУ СОШ № 12 и ПДН. В соответствии с этими планами школа
обращалась с ходатайствами в вышеуказанные органы по вопросам
привлечения родителей обучающихся, не посещающих школу без
уважительной причины, к ответственности за неисполнение ст. 9 Закона РФ
«Об образовании», ст. 63 Семейного кодекса РФ.
Также в план были включены вопросы по сохранению контингента
обучающихся и профилактике правонарушений и преступлений на 2015-16
учебный год.
Согласно данному плану в течение учебного года осуществлялась
постоянная связь школы и ПДН. Постановка обучающихся в ПДН,
профилактические беседы инспектора с учащимися школы («День
инспектора»), проведение лекционных недель
среди 5-11 классов,
составление характеристик проводились в соответствии с планом и по
необходимости. По окончанию учебного года инспектору Матвеевой О.Е.
передана письменная информация о занятости во время летних каникул
несовершеннолетних, состоящих на всех видах учѐта. Также Ольга
Евгеньевна ознакомилась с успеваемостью и итогами учебного года данной
категории ребят. Проведено 10 рейдов, в ходе которых было оформлено 17
представлений и 9 протоколов на родителей несовершеннолетних.
1.2. КДН и ЗП
Проведены два совместных рейда, в ходе которых посещены 7 семей. В
течение учебного года оформлено 12 представлений в КДН и ЗП.
1.3. МБУ ЦПСиД «Юнона»
Проведены рейды социальным педагогом совместно с сотрудниками
Центра помощи семьи и детям Мухиной Галиной Алексеевной, по
неблагополучным семьям (7 рейдов). В ходе рейдов сотрудником Центра
предлагалась юридическая, психологическая, медицинская и социальная
помощь. В течение учебного года прошли курс реабилитации в приюте
Центра «Юнона» Русанов А 3В, Егорова Н 2Г, Егоров Н 2В, Третьяков В 9Б,
Шунаев Ю 6В, Захаренкова Д 5В, Мараковская К 2 Г. В III четверти
состоялась сверка семей, состоящих на профилактическом учѐте,
предложены льготные путѐвки в ДОЛ НСО.
1.4. Отдел Опеки и попечительства (19 подопечных).
Проведены два совместных рейда в семьи Русанова А 3В, Бондаренко М
6В, Девятьяровой И 8В. Осуществлялся контроль условий воспитания и
содержания подопечных, путѐм посещения семей (занятость в период летних
каникул). Следует отметить, что по итогам посещений все опекуны и
попечители хорошо выполняют обязанности возложенные законом.
Приѐмные родители Мараковской К 2 Г поместили девочку в приют
ЦСПСиД «Юнона», а затем специалисты отдела опеки и попечительства
оформили девочку в один из детских домов НСО.

Профилактический Совет при МКУ «УО и МП» (кратко; указать количество
рассмотренных, результаты)
2.
Статистические данные об
состоящих на разного вида учетах
№

Показатели

1.

ВШУ (внутришкольный учет)

2.

обучающихся, в том числе

на 01.09.15
(кол-во)
4

на
01.01.16
(кол-во)

на
01.06.2016
(кол-во)

4

3

ГОПН
(группа
особого 8
педагогического наблюдения)

15

15

3.

ПДН (учет подразделения по делам 6
несовершеннолетних)

7

5

4.

Семьи, находящиеся в социально- 1
опасном
положении
(по
постановлению КДНиЗП)

2

2

- информационно (о снятых с учета несовершеннолетних по итогам
2015\2016 учебного года).
1. Захаренкова Диана 5В – ВШУ, с 23.10.15г. № 307, в связи с переездом
семьи в г. Красноярск.
2. Сычѐв Павел 8Б – ВШУ, поставлен на ПДН
3. Забелина Мария 10 - ПДН, с 27.04.16г., в связи с исправлением
4. Гусева Людмила 10 - ПДН, с 27.04.16г., в связи с исправлением
3.
Работа
профилактике:

Школьного

Совета

(комиссии,

Работа Школьного Совета по профилактике:

инспекции)

с 01.09.2015 по 15.06.2016

1. Общее количество Советов:

29

2. Общее количество рассмотренных:

72

- из них повторно

7

- учащихся 1-4 классов

12

- учащихся 5-7 классов

26

- учащихся 8-9 классов

30

- учащихся 10-11 классов

9

по

3.
4.
5.

- из них состоящих на учете ПДН

6

- рассмотрено повторно

2

Поставлено на ВШУ по итогам Совета

1

Снято с ВШУ по итогам Совета

0

4.
Работа
с
обучающимися
по
преступлениям
правонарушениям (акты сверки ОО и МВД России по г. Бердску):

и

4 квартал
2015
(октябрьдекабрь)
0
0

1 квартал
2016
(январьмарт)
0
0

2 квартал
2016
(апрельиюнь)
0
0

ИТОГО:

В отношении несовершеннолетних

0

0

0

0

-

1.
1.1
1.2
2.

Совершено преступлений:
Несовершеннолетними
Совершено общественно-опасных
деяний несовершеннолетними, не
достигшими возраста уголовной
ответственности

2

0

2

4

3.

Количество лиц, совершивших
общественно-опасные деяния, не
достигшими возраста уголовной
ответственности

2

0

3

5

4.

Направлено материалов в КДН и ЗП

2

4

3

9

5.

Состоит на внутришкольном учете
несовершеннолетних

5

4

3

12

6.

Состоит
на
учете
несовершеннолетних

в

ОВД

6

7

5

18

7.

Состоит
на
учете
в
неблагополучных родителей

ОВД

5

5

6

16

0
0

Анализ динамики количества учащихся поставленных и снятых с учѐта в период IV
четверти показывает стабильное число несовершеннолетних состоящих на ВШУ и ПДН
учѐтах.
Основными причинами постановки на ВШУ учѐт по-прежнему являются пропуски
уроков без уважительной причины, нарушения дисциплины и неудовлетворительная
успеваемость.
Несмотря на относительно небольшое количество ребят состоящих на учѐтах, ими
совершено большое количество правонарушений (кражи, вымагательства денег,
нанесение телесных пробоев). Администрацией школы была оформлена подробная
информация обо всех случаях правонарушений, совершѐнных подростками, о работе с
данными несовершеннолетними и их родителями в школе (классный руководитель,
психолог, социальный педагог, завучи, директор школы), инспектором ПДН. Также
школа обратилась за помощью в ПЦ «Дарс» для осуществления работы в школе с

данными несовершеннолетними психологической службой сопровождения, но, к
сожалению никаких мероприятий не проводилось.
В течение четверти проводились мероприятия направленные на профилактику
противоправных действий,
агрессивного поведения, повышения уровня правовой
грамотности среди учащихся школы и формированию здорового образа жизни: «День
инспектора», заседание общешкольного родительского комитета, Также проведены
КЗПД (комиссия по защите прав детства) в школе. Состоялись рейды и посещения
подучѐтных семей (совместно с сотрудником ЦСПСиД «Юнона» Мухиной Г.А.,
инспектором ПДН Матвеевой О.Е.). По итогам посещений и рейдов составлены 3
протокола и оформлены 7 представлений на семьи: Бондаренко Матвея 6 «В» (2-ды в КДН
и ЗП для решения вопроса в судебном порядке о направления несовершеннолетнего в
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа), Третьякова Владимира
9 «Б» (КДН и ЗП, Совет профилактики, инспекцию ПДН, отдел опеки и попечительства),
на основании приказа № 127р, от 25.05.2016г. отчислен из МБОУ СОШ № 12, Горина В 7
«Б» (КДН и ЗП), Гребнева Д 7 «Б» (Совет по профилактике, КДН и ЗП), решением
педагогического совета протокол № 5, от 27.05.2016г. оставлен на повторный год
обучения, Девятьярову И 8 «Б» (КДН и ЗП и Совет по профилактике - перевод в ВСШ). В
рамках занятости подучѐтных детей в период летних каникул были организованы
посещения данных семей и учащихся, с целью организации занятости (предложены
путѐвки от ЦСОН, помощь ЦСПСиД «Юнона» и т.д.). Решением суда Горин Владислав,
ученик 7 «Б» класса отправлен в ЦВИМП за совершения ряда противоправных действий.

5.
Информация по осуществлению мер по реализации программ, методик, направленных на
формирование законопослушных граждан:
№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Категория и количество
участников

Текстовая часть отчета
(кратко, в форме пресс-релиза)

1. Мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка, борьбе с преступностью и профилактике
правонарушений
1.Комиссии по защите прав детства в
школе – за отчѐтный период
состоялось 29 комиссии, на которых
заслушаны 72 обучающихся
и
родителей
(основные
вопросы:
пропуски
уроков,
нарушение
дисциплины, неудовлетворительная
успеваемость, самовольные уходы из
дома).
2.Уроки ОБЖ и биологии по темам:
«Здоровый образ жизни», «Действия
в случае возникновения ЧС», «Я и
дорога».
3. За отчѐтный период проведены
совместные рейды с инспектором
ПДН Матвеевой Ольгой Евгеньевной
и сотрудником Центра помощи семье
и
детям
Мухиной
Галиной
Алексеевной по семьям детей
родители, которых ненадлежащим
образом занимаются воспитанием
детей и злоупотребляют спиртными
напитками, а также посещения семей
совместно
с
классными

В течение года

Учащиеся и родители
1-10 кл.
72/72

В течение года

15 +2 расширенных рейда с
представителями КДН и ЗП,
отделом опеки и
попечительства, ОДМ,
инспекторами ПДН

№
п/п

Мероприятия

руководителями. В ходе рейдов
родителям предлагалась помощь
службы социального обслуживания,
ЦСПСиД
«Юнона»,
«Дарс»
психологическая и логопедическая
помощь в школе. По итогам рейдов
социальным
педагогом
были
оформлены
представления
и
составлены протоколы на семьи
4. Помещены в приют «Юнона»
Русанов А 3В, Егорова Н 2Г, Егоров
Н 2В, Третьяков В 9Б, Шунаев Ю 6В,
Захаренкова Д 5В, Мараковская К 2 Г
5. Участие в городском конкурсе
социальной
рекламы
«Правила
дорожного движения – правила
жизни».
6. Работа школьных психологов.
7. Вовлечение детей в УДО

Сроки проведения

Категория и количество
участников

Текстовая часть отчета
(кратко, в форме пресс-релиза)

В течение года
7 учащихся

В течение года

2. Мероприятия по профилактике вредных привычек и борьбе с алкоголизмом, табакокурением, наркоманией
1.
2.
3.

Классные часы в 1-11 классах на тему
здорового образа жизни
Лекция агитбригады «Будь здоров»
мед. колледжа (просмотр фильма).
Индивидуальные
беседы
с
учащимися. Проведение бесед по
вопросам занятости, успеваемости,
посещаемости и поведения в школе
инспектором ПДН, «День инспектора
в школе»

В течение года

833

Октябрь, апрель

156

В течение года

38

№
п/п
4.

5.

Мероприятия

Проведение занятий, тренингов и
диагностической
работы.
Разъяснительная
работа
на
родительских
и
педагогических
собраниях школьным психологом.
Лекция нарколога Шкатовой С.В.
Акт. зал.

Сроки проведения

В течение года

Категория и количество
участников

Текстовая часть отчета
(кратко, в форме пресс-релиза)

157 учащихся
78 родителей

апрель

6-9 классы
267 чел.

3. Мероприятия, направленные на предупреждение разжигания межнациональной розни и
4. экстремистской деятельности
1.

2.
3.
4.

5.

( в рамках исполнения комплексного плана реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года)
Работа психологов школы Марченко В течение года
Н.Г. и Аниконой Е.А.групповая и
индивидуальная работа.
День инспектора – 9 встреч.
В течение года
34 ученика
Оказания правовой помощи для В течение года
Совместно с ЦСПСиД «Юнона» - организация помощи в
3 семьи
мигрантов.
оформлении документов на получение помощи и льгот
Проведение ОРС с представителями Октябрь, апрель
37 родителей
В школе проведено 4 заседания общешкольного
прокуратуры, КДН и ЗП, ОДМ,
родительского Совета
инспектором ПДН, МБУЦРО.
КЗПД в школе.
В течение года
9

5. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.Классные часы, лекции инспектора
ГБДД
Бельковой
Виктории
Владимировны

В течение года

396

Октябрь, март

78

№
п/п

Мероприятия

2.Пятиминутки - юные инспекторы
движения «Вираж»
3.Безопасное
колесо
2.
4.Зелѐная
волна
3.

Сроки проведения

Категория и количество
участников

Текстовая часть отчета
(кратко, в форме пресс-релиза)

Участники команды провели для 1-4 классов
разъяснительные беседы по ПДД с просмотром
слайдовой презентации

сентябрь

в 1-4 классах

май

10 чел. II место

Ежегодные городские соревнования

апрель

13 чел. III место

Ежегодные городские соревнования

6. Мероприятия по профилактике идеологии терроризма
1

Основы светской этики и
православной культуры в 4-5 классах

В течение года

210

Модуль программы «Основы Религиозных культур и
светской этики»

7. Мероприятия по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних
1.

2.

3.

Психолого-педагогический семинар
«Педагогическая поддержка – основа
воспитательной позиции школьного
педагога»
Выступление на ОРС директора
школы,
фельдшера
школы,
социального педагога, методиста
ЦРО,
инспектора
ПДН,
руководителей ДОУ
Совместные рейды с инспектором
ПДН О.Е. Матвеевой, сотрудником
ТЦСПСиД Г.А. Мухиной и членами
ОРК (общешкольный родительский
комитет).
Контроль
условий
проживания и содержания н/л.
Оказания различных видов помощи
семьям.

декабрь

43 педагога

апрель

Ноябрь, декабрь, март

в течение года

10

В рамках проведения акции «Родительский урок» и
операции «Семья»

Итогами рейдов стали оформления представлений и
составления протоколов на родителей. Также в ходе
рейдов проводилась разъяснительная работа по
услугам, оказываемым центром, помощь в оформлении
документов и получении путѐвок в ДОЛ НСО

№
п/п
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мероприятия

Акция
«Родительский
урок»,
операция «Семья»,
«Телефон
Доверия», ежегодное тестирование
учащихся на предмет выявления
асоциального поведения.
Лектории для родителей в ЦРО, с
приглашением
специалистов
правоохранительных
органов,
медицинских специалистов и т.п.
Тема: «Здоровый образ жизни»,
«Вредные привычки», «Умей сказать
нет»,
индивидуальные
занятия,
диагностика, групповые занятия,
тренинги.
Лекция агитбригады «Будь здоров»
мед. колледжа (просмотр фильмов,
практические занятия по оказанию
ПМП,
пути
выхода
из
психологического кризиса).
Индивидуальные
беседы
с
учащимися. Проведение бесед по
вопросам занятости, успеваемости,
посещаемости и поведения в школе
инспектором ПДН, «День инспектора
в школе»
Профилактические
беседы
инспектора ПДН Матвеевой О.Е. в 89
классах.
«Уголовная
и
административная ответственность».

Сроки проведения

Категория и количество
участников

Текстовая часть отчета
(кратко, в форме пресс-релиза)

апрель

833+37 родителей

март

3 родителя

в течение года

833

В рамках проведения Дня Безопасности и Родительского
урока

октябрь, апрель

310 чел.

В рамках проведения Дня Безопасности и Родительского
урока

в течение года

в течение года

112 чел.

Также в течение года проведены: акция «Родительский урок», операции «Всеобуч» и «Семья», мероприятия,
посвящѐнные Всемирному Дню Памяти жертв СПИДа, Международному Дню телефона Доверия. Планы и итоговая
информация по всем мероприятиям сдана в МКУ «УО и МП» своевременно.

6.
Информация о занятости во внеурочное время несовершеннолетних обучающихся города Бердска,
состоящих на учете в органах внутренних дел и внутришкольном учете по состоянию на 01.05.2016 года
Всего несовершеннолетних, состоящих
на профилактических учетах
ОВД

Занятых в
общеобразовательных
организациях

ВШУ

ОВД

ВШУ

УДОД системы
образования
ОВД

ВШУ

УДОД системы
культуры
ОВД

ВШУ

УДОД системы
физической
культуры
ОВД

ВШУ

Другие формы
занятости *
ОВД

5
3
1
2
0
0
0
0
0
1
2
*Указать какие работа на строительстве дома по ул. Кр. Маркса – разнорабочим.
7.
Занятость детей различных категорий в дни каникул (осенних, весенних, летних)
Категория детей

Кол-во в
Осенние
Зимние
Весенние
учреждени
каникулы
каникулы
каникулы
и
(занятость в
(занятость в
занятость в
(чел.)
организованно организованно организованно
м отдыхе)
м отдыхе)
м отдыхе)
чел., % от
чел., % от
чел., % от
общего
общего
общего
Дети-сироты и дети, 19 чел.
10 чел., 52%
7 чел., 37%
4 чел., 21%
оставшиеся
без
попечения родителей
Дети из многодетных 69 чел.
семей

Дети
из 47 чел.
малообеспеченных
семей
Дети из неполных 225 чел.

ВШУ

0

Летние каникулы
(планируемая занятость)
ЛДП
ДОЛ
Трудоустр
ойство
чел., % от
чел., % от чел., % от
общего
общего
общего
3 чел.,16%

12 чел.,
63%

5 чел.,
26%

29 чел.,
42%
17 чел.,
36%

11 чел.,
16%
10чел.,
21%

31 чел.,

32 чел.,

37 чел., 53%

20 чел., 29%

11 чел., 16%

8 чел., 12%

17 чел., 36%

5 чел., 11%

9 чел., 19%

24 чел., 51%

-

-

-

15 чел., 6,7%

семей
Дети с ослабленным здоровьем
Дети
участников локальных войн
Дети, состоящие на 5/3/15
различного
вида
учетах ПДН, ВШУ,
ГОПН

14%
-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

5/3/11

5/3/13

4/3/10

-

0/0/5 чел., 3/2/6
33%
60%/67%/
40%

8.
Осуществление учета несовершеннолетних, не посещающих
систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам
№

ФИО, год
рождения

14%

СОШ, класс

Сроки
непосещения,
пропуски
(указывается
месяц, либо в
течение года)

учреждения,

Причина, по
которой не
приступил к
обучению

Социальная характеристика
семьи, виды социальной,
психологической,
медицинской и иной помощи

ПДН,
неблагополучная
семья

Нежелание ребѐнка

полугодия ПДН,
неблагополучная
семья

Нежелание ребѐнка

Мама,
Лидия
Юльевна
не
оказывает
должного
воспитательного воздействия и не
может повлиять на обучение сына
(все возможные виды помощи
были предложены)
Отец,
Владимир
Сергеевич
злоупотребляет
спиртными
напитками,
мама,
Ольга
Николаевна самоустранилась от
воспитания сына (все возможные
виды помощи были предложены)

1

Третьяков
Владимир
Александрович

9Б

В течение года

2

Бондаренко Матвей
Владимирович

6В

Со II
2016г.

Сведения о
профилактическом
учете учащегося
(или родителей)

образовательные

9.

Профориентационная работа с несовершеннолетними, состоящими на учете:
Мероприятие (наименование учебного
заведения профессиональной
направленности, высшего учебного
заведения и пр., предприятия)

Дата,
время
посещени
я
(проведен
ия)

Диагностика проф. интересов, общих
способностей обучающихся 5-8 классов
Профориентационные мероприятия для
обучающихся 5 – 8-х классов

март

238/5

238/3

238/10

март,
апрель,
май

83 чел.

83 чел.

83 чел.

14 чел.

14 чел./1

14 чел./3

120 чел./1

120 чел./2

120 чел./6

57 чел.
10 чел.

57 чел.
10 чел.

57 чел./2
10 чел./4

14 чел.

14 чел.

14 чел./1

Мероприятия для обучающихся 10-11
классов

октябрь,
ноябрь,
февраль,
март

Кол-во и категория обучающихся, задействованных
в мероприятии
Кол-во\ПДН
Кол-во\ВШУ
Кол-во\ГОПН

21/2

Результат

1.Конкурс проектных работ «Моя
будущая профессия»
2.Экскурсия
в
пекарню
«На
Черѐмушках».
Школьный театральный сезон.
Выявление артистических способностей.
Экскурсия на завод «Норинга».
Обучение на курсах «Основы
электромонтажа» в БЭМК.
Обучение на курсах «Графическое
моделирование КОМПАС – 3D» в БЭМК
День самоуправления, во время которого
старшеклассники получают возможность
побывать в роли учителя, директора
школы, заместителя директора.
Профориентационная
игра
«Собеседование».
Смотр песни и строя
Конкурс
проектных
работ
«Моя
профессиональная карьера».
В течение учебного года работа
литературной студии «12»

Проведение психодиагностического
исследования (тестирования) среди
учащихся 9-х-11-х классов «Выбор
моей профессии»

в
течение
года

90 чел./3

90 чел./1

90 чел.

87 чел./2

87 чел.

87 чел./7

47 чел

47 чел

47 чел

КОС В.В. Синявского и В.А.
Федорошина, диагностика лидерских
способностей.
Выявление особенностей эмоционально –
волевой сферы (методика «Какая у меня
воля»).
Выявление
уровня
развития
невербального
интеллекта
(тест
интеллектуального
потенциала
П.
Ржичан)

Анализируя в целом работу по социально-педагогической деятельности, следует отметить (заключение):
ВЫВОДЫ:
В связи с проведѐнным анализом причин постановки на различные виды учѐта классные руководители, в начале
учебного года, при составлении планов воспитательной работы включили в раздел Работа с «трудными» меры по
предупреждению агрессивного поведения среди детей и профилактике употребления алкогольной продукции, классные
часы по данной тематике. Психологом школы проводится профилактическая работа с детьми и родителями (законными
представителями). Групповые занятия в классах, имеющих проблемы с поведением и взаимоотношениями между
одноклассниками, индивидуальные консультации и диагностическая работа с детьми и родителями, выступление
психологов школы на родительских собраниях.
Самым главным в профилактической работе по-прежнему является изучение семей и условий жизни учащихся,
своевременное выявление каких-либо недостатков с целью их устранения, а также вовлечения учащихся во внеклассную
и кружковую работу. На протяжении последних лет, к сожалению, наблюдается социальная тенденция самоустранения
многих родителей, в том числе и из благополучных семей, от решения вопросов воспитания и личностного развития
ребенка. Отсутствие единых требований у родителей и школы. Нежелание родителей, чьи дети пострадали от
правонарушителей обращаться в полицию. Это усложняет профилактическую работу в школе. Выводы:

1. Классным руководителям продолжить работу по выявлению тревожных ситуаций в классе и возможных
неблагополучиях в семье ребѐнка, особенно если семья состоит на учѐте, с целью своевременного выявления
проблемных ситуаций и устранения их.
2. В работе с родителями и детьми, состоящими на различных видах учѐта и имеющими проблемы в учебной
деятельности активно привлекать членов общешкольного родительского комитета и специалистов служб города.
3.Привлекать к решению проблем связанных с успеваемостью и посещаемостью учащихся в первую очередь их
родителей, ставя детей и родителей в ответственное положение, а также простраивая алгоритм действий для детей и их
законных представителей помогающих решить данные проблемы.
4. Продолжить внедрение таких форм работы с учениками и родителями как посещение семьи с членами родительского
комитета, контроль за посещаемостью и успеваемостью н/л путѐм посещения школы 1 раз в неделю родителями,
присутствие на уроках родителей учащихся нарушающих дисциплину, обращение за помощью в различные службы
города.
5.Ответственным за проведение социальной работы во время летних каникул осуществлять работу согласно плана
социального педагога.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Активно и своевременно использовать все рычаги воздействия на несовершеннолетних и их родителей (законных
представителей) службами города: КДН и ЗП, отделом опеки и попечительства, инспекцией ПДН, МКУ «УО и МП». ПЦ
«Дарс» для осуществления помощи в профилактической работе школ с несовершеннолетними оказывать действенную
помощь. Также необходимо простроить единый алгоритм действий для проведения и обработки результатов
ежегодного тестирования учащихся.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
10. Социальный паспорт учреждения на 01.06.2016
(ФОРМА) Социальный паспорт
1.
Название учреждения. МБОУ СОШ № 12
2.
Адрес учреждения. Микрорайон, 39
Характеристика контингента родителей
1.
Общее количество семей 1414
2.
Полных семей 585
3.
Неполных семей 225
- число семей, где одна мать 212
- число семей, где один отец 13
4.
Количество многодетных семей_65
5.
Количество замещающих семей 18
6.
Количество малообеспеченных семей (состоящих на учѐте в соцзащите) 48
7.
Количество семей, которые состоят на учѐте в соцзащите (без учѐта малообеспеченных семей) 17
8.
Количество семей, где есть родители-инвалиды 7
Характеристика контингента обучающихся
1.
Общее количество детей в учреждении 833 чел.
2.
Количество детей, проживающих в полных семьях_856 чел.
3.
Количество детей, проживающих в неполных семьях (гражданский брак не учитывать) 225 чел.
4.
Количество детей, которых воспитывает одна мать 212
5.
Количество детей, которых воспитывает один отец 13
6.
Количество детей, находящихся в замещающих семьях 19
7.
Количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях 69
8.
Количество детей-инвалидов 8
9.
Количество детей с ОВЗ (по решению медкомиссии, ПМПК) 56
10.
Количество детей, состоящих на учѐте:
- в ПДН_5__чел.
- на внутреннем учѐте учреждения «Группа особого педагогического наблюдения» (по статусу учреждения)_3/15___чел.

