Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Шушенская средняя общеобразовательная школа № 1»

Самообследование
проделанной работы социального педагога
за 2016 - 2017 учебный год.
В МБОУ «Шушенская СОШ№1» на 31 мая 2017 года обучалось
672 учащихся, из них:
- 278 учащихся из 188 неполных семей;
- 156 детей из 102 малообеспеченных семей;
- 173 детей из 55 многодетных семей;
- 24 учащихся из 17 опекаемых семей;
- детей инвалидов – 10: Мишкина К (10а), Павлова П (7в), Шиляева Д (10б),
Кудряшов Илья (10б), Кромка Д (11а), Беляев Степан (7г), Конгаров Михаил (2а),
Ниматулаев Магомед (3а), Смирнова Елизавета (3б), Канаев Артем (2б);
- детей инвалидов, занимающихся на дому – 2: Кальченко А (7г), Бюзюр Анастасия
(5в);
- родителей инвалидов – 6: (Засимов С.К. (7а), Гадалкин Р.А.(10б), Девяшин В.А.
(6а), Попова Н.В.(2а), Руковишникова А.В. (2б), Сизина О.В.(5б));
- учащихся, состоящих на учете в ОПДН МО МВД России «Шушенский» - 1
Власов Д (9в);
- учащихся, состоящих на внутришкольном учете – 1: Козлов Павел (7в);
- по районному банку данных семей, находящихся
в социально-опасном
положении – 1 Канаевых (2б).
В рамках акции «Помоги пойти учиться» до 25 августа 2016 года проведена
проверка школьных микроучастков,
учителями школы не выявлены следующие
категории:
 малообеспеченные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
 подростки, оказавшиеся без попечения родителей, нуждающихся в защите со
стороны государственных и муниципальных органов;
 неблагополучные семьи;
 дети, оказавшиеся в социально опасном положении;
 дети, оставшиеся без попечения родителей, покинувших семью и интернатные
учреждения, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством;
 группировки учащихся негативной направленности;
 взрослые лица, вовлекающие учащихся в совершение преступлений;
 антиобщественные действия;
 факты, жестокого обращения с детьми.
С 1 сентября по 19 сентября проведена ярмарка милосердия «Помоги собраться в
школу» по сбору одежды, обуви, школьных канцелярских принадлежностей, которые
были отданы 63 детям (1-9 классов) из малообеспеченных и многодетных семей,
нуждающихся в социальной поддержке и помощи.
В летний период были трудоустроены дети, стоящие на внутришкольном учете, на
учете в ОПДН МО МВД России «Шушенский», дети из малообеспеченных, неполных
семей: 92 человека. Из них 17 детей работали в стройотряде главы Шушенского района.

В летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием при МБОУ «Шушенская
СОШ №1» в июне месяце находилось 100 учащихся школы (дети из малообеспеченных,
многодетных, опекаемых, неполных семей).
Согласно заявлений от родителей и ходатайства администрации школы в УСЗН
получили реабилитационную помощь и поправили свое здоровье в санатории
учащиеся из малообеспеченных опекаемых, неполных семей и семей, находящихся в
социально-опасном положении:


в Шушенском РМБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
прошли реабилитацию 68 учащихся из малообеспеченных, неполных семей и
семей, находящихся в социально-опасном положении (СОП) и трудной жизненной
ситуации (ТЖС);



санаторно-курортное лечении в с.Тесь (по путевкам УСЗН) – 33 учащихся.

Ежедневно при пятидневной рабочей недели учащиеся из малообеспеченных семей и
дети с ограниченными возможностями здоровья получали дотационные – бесплатные
горячие завтраки в школьной столовой:
 в размере 29 рублей 99 копеек: сентябрь – 43, октябрь-61, ноябрь-65,
декабрь -66;
 в размере 34 рубля 04 копейки: сентябрь – 48, октябрь-76, ноябрь-83,
декабрь -85;
 в размере 31 рубль 58 копеек: январь-63, февраль-69, март-69, апрель-69,
май-66;
 в размере 35 рублей 84 копейки: январь-79, февраль-89, март-89, апрель-90, май92.
Согласно закона Красноярского края от 02.11.2000года № 12-961 «О защите прав
ребенка», в соответствии с постановлением администрации Шушенского района от
07.02.2005 года № 54 «Об обеспечении бесплатным питанием детей» и приказа УО
администрации Шушенского района от 17.04.15 № 95-од учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья получали горячие обеды в школьной столовой:
 в размере 44 рубля 96 копеек: сентябрь-3, ноябрь-3, декабрь -3;
 в размере 51 рубль 05 копеек: сентябрь-6, ноябрь-5, декабрь -5;
 в размере 47 рублей 34 копейки: январь-4, февраль-3, март-3, апрель-3,
май-1;
 в размере 53 рубля 76 копеек: январь-5, февраль-5, март-5, апрель-5, май-5.
Администрация, классные руководили, социальный педагог, фельдшер школы
осуществляют ежедневный контроль за организацией питания. Питание в школьной
столовой разнообразное: в меню ежедневно включаются салаты, соки, мясные, рыбные
блюда, каши, напитки и т.п.. В октябре и феврале месяце было проведено анкетирование
среди учащихся 1-11 классов, которые отметили на то, что в школе им нравиться
питаться, работники столовой готовят очень вкусно, имеется разнообразие фруктовых
соков, салатов, вторых и первых блюд, выпечки.
В соответствии с Федеральным законом за № 120 от 24.06.99 года «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
проводилась межведомственная комплексная профилактическая межведомственная
операция «Подросток» с 15 мая по 1 сентября 2017 года. За учащимися, стоящими на
внутришкольном учете: Козловым П (7в), на учете в ОПДН МО МВД России

«Шушенский»: Власовым Д (9в) и учащимися из семей СОП: Канаевым А (2б)
осуществлялся контроль со стороны администрации школы, Совета профилактики –
Совета отцов, классных руководителей, социального педагога, психолога школы.
Проводилась плановая профилактическая работа. Все учащиеся были охвачены летней
занятостью (оздоровительные лагеря, Губернаторский стройотряд, санатории,
трудоустройство), поэтому за данный период времени за этими учащимися школы не
совершено правонарушений и преступлений.
Особый контроль осуществлялся и осуществляется за учащимися, которые
стоят на профилактическом учете в ОПДН МО МВД России «Шушенский» и
внутришкольном учете:
Фамилия,
имя
Власов Денис Евгеньевич,
16.06.1999г.р., 9в класс,
воспитанник Детского
дома
Основание постановки в
ОПДН МО МВД России
«Шушенский» на учет:
совершение ООД
14.03.2017г
Кл. руководитель:
Лейбович В.В.
Шеф: член СО – Козгов
П.И.

Махинин Алексндр
Сергееви, 21.06.2001 г.р.
9б класс.
Основание постановки в
ОПДН МО МВД России
«Шушенский» на учет:
хищение денежных
средств с применением
насилия 02.06 2015г
Кл. руководитель:
Погибова С.Н.
.
Шеф: член СО –
Матюшкин В.А.

Проделанная
профилактическая работа
Профилактические беседы о
правонарушениях, нарушениях Устава
школы с Денисом в присутствии
воспитателей, социальным педагогом,
классным руководителем, психологом, зам
директора по ВР, администрацией школы:
16.03.17г; 23.03.17г; 02.04.17г; 10.04.17г;
04.05.17г;.24.05.17г
Консультации, тренинги, беседы со стороны
психолога школы: 17.03.1117г; 14.04.17г;
13.05.17г.
Вовлечение Дениса в культурно-массовые,
спортивные и общественные мероприятия
класса и школы, согласно плана
воспитательной работы классного
руководителя и заместителя директора по
ВР: 30.03.17г; 24.04.17г; 20.05.17г; 09.05.17г;
Профилактические беседы о
правонарушениях, нарушениях Устава
школы с Сашей в присутствии его мамы
Махининой О.Н., социальным педагогом,
классным руководителем, психологом, зам
директора по ВР, администрацией школы:
16.09.16г; 17.09.16г; 21.09.16г; 24.10.16г;
12.10.16г; 14.10.16г; 13.11.16г; 27.11.16г;
04.12.16г; 09.12.16г; 11.01.17г; 19.01.17г;
15.02.17г.
Посещение места жительства членами СО,
классным руководителем, членами
межведомственного рейда и беседа с
родителями: 25.11.16г, 26.01.17г.
Консультации, тренинги, беседы с
психологом школы: 22.09.16г; 06.10.16г;

Результат
В течение учебного года
у Дениса не было
замечаний по поведению,
пропусков уроков без
уважительной причины,
он активно участвовал в
мероприятиях классы и
школы, адекватно
реагировал на замечания
учителей и сверстников,
допущен к сдаче ОГЭ.
Закончил школу, имеет
отрицательные оценки по
ЕГЭ.

Саша закончил успешно
9 класс. Допущен к сдаче
ОГЭ. За период учебы в
школе у него не было
пропусков уроков без
уважительной причины и
повторных
правонарушений, в
свободное от учебы
время посещал секцию
футбола при ФСЦ.
Решением СО был снят с
профилактического учета
протокол № 6 от
28.02.17г.

Отрубенко Сергей
Александрович
30.04.2003г.р. 7г класс.
Основание постановки в
ОПДН МО МВД России
«Шушенский» на учет:
кража имущества из
сараев 29.10.16г
Кл. руководитель:
Шамраева О.Н.
.
Шеф: член СО –
Амельков А.В.

16.11.16г; 25.01.17г; 08.02.17г.
Вовлечение Александра в культурномассовые, спортивные и общественные
мероприятия класса и школы, согласно плана
воспитательной работы классного
руководителя и заместителя директора по
ВР: 13.10.16г; 11.11.16г; 18.11.16г; 26.11.16г;
28.11.16г; 24.12.16г; 20.01.17г, 20.02.17г.
Заслушивался на заседании Совета отцов:
протокол № 5 от 26.01.17г; протокол № 6 от
28.02.17г.
Профилактические беседы о
правонарушениях, нарушениях Устава
школы с Сашей в присутствии мамы
Отрубенко С.Б., социального педагога,
классного руководителя, психолога, зам
директора по ВР, администрации школы:
12.10.16г; 17.10.16г; 10.01.17г;13.02.17г;
17.02.17г; 20.02.17г; 27.02.17г; 01.03.17г;
02.03.17г; 03.03.17г; 27.03.17г;
Заслушивался на заседании Совета отцов:
протокол №3 от29.11.16г.
Заслушивался на заседании членов планерки
при директоре школы: 15.12.16г; 03.04.17г.
Посещение места жительства ребенка
членами межведомственного рейда, членами
Совета отцов, социальным педагогом,
классным руководителем: 12.01.17г; ;
20.01.17г; 25.01.17г ; 09.02.17г; 10.02.17г;
14.02.17г; 15.03.17г; 23.03.17г; 24.03.17г;
28.03.17г; 31.03.17г; 04.04.17г; 21.04.17г.
Приглашалась на заседание СО протокол №
3 от 24.11.2015г.
Консультации, тренинги, беседы с мамой,
телефонные звонки со стороны психолога
школы: 17.11.16г; 08.12.16г; 14.12.16г;
15.12.16г; 20.12.16г; 28.12.16г; 29.12.16г;
30.12.16г; 10.01.17г; 12.01.17г; 13.01.17г;
16.01.17г; 17.01.17г; 24.01.17г; 06.02.17г;
16.02.17г; 20.02.17г; 22.02.17г; 28.02.17г;
01.03.17г; 03.03.17г; 06.03.17г; 09.03.17г;
13.03.17г; 15.03.17г; 17.03.17г; 20.03.17г;
22.03.17г; 24.03.17г
Направлено информационное письмо в МО
МВД России «Шушенский» в отношении

Сергей имел четвертные
отрицательные оценки по
5-7 предметам, регулярно
пропускал уроки без
уважительной причины,
совершил
правонарушения (кражи).
Сергей не усваивал
программу и поэтому
попросил маму перевести
его в коррекционный
класс школы №2,
поэтому необходимо
было пройти ПМПК. Но
Отрубенко С.Б.
уклонялась от
обязанности по
воспитанию и обучению
сына: постоянно
обманывала
администрацию школы о
прохождении
медицинских
специалистов, не
отвечала на телефонные
звонки, не открывала
входную дверь комнаты,
пряталась с детьми от
посетителей школы,
полиции. В течение всего
учебного года с Сергеем
и его семьей проводилась
целенаправленная
профилактическая работа

Лифарь Данил Андреевич
09.04.2003 г.р.
7а класс
Основание постановки
на учет: решение
заседания Совета отцов
протокол № 3 от
24.11.2015г. (срыв уроков,
драки со сверстниками,
сквернословие)
Кл. руководитель:
Шелепова Г.А.
Шеф: член СО –
Селиванов Н.В.

Козлов Павел
Владимирович 28.04.16
г.р.
7в класс
Основание постановки
на учет: решение
заседания Совета отцов

матери Сергея Отрубенко С.Б.: № 599 от
16.01.17г; № 611 от 14.02.17г; № 625 от
15.03.17г.; № 644 от 05.04.17г.
Сергей с мамой заслушивался на КПН и ЗП:
31.01.17г;
Участие Сергея в Новогоднем празднике с
классом: 27.12.16г.
Направлено информационное письмо В КПН
и ЗП «О постановке семьи, находящейся в
социально-опасном положении в районный
банк данных» № 643 от 04.04.17г.
Беседы о правонарушениях, соблюдении
Устава школы социальным педагогом,
классным руководителем, зам. директора по
ВР, администрации школы в присутствии
родителей Данила: 05.09.16г; 09.09.16г;
14.09.16г; 23.09.16г; 03.10.16Г; 05.10.16г;
25.10.16г; 10.11.16г; 24.11.16г; 29.11.16г;
30.11.16г; 01.12.16г; 08.12.16г; 12.12.16г;
26.01.16г; 02.02.17г;
Консультации, тренинги, беседы с
психологом школы: 21.10.16г; 13.11.16г;
21.12.16г; 18.01.17г; 02.02.17г; 28.02.17г;
13.03.17г;
Посещение места жительства членами СО:
09.09.16г; 15.10.16г; 29.11.16г; 14.12.16г;
10.02.17г; 31.03.17г; 21.04.17г.
Вовлечение Данила в культурно-массовые и
спортивные мероприятия класса и школы,
согласно плана воспитательной работы
классного руководителя и заместителя
директора по ВР: 01.09.16г; 02.09.16г;
07.09.16г; 14.09.16г; 05.10.16г; 06.10.16г;
11.10.16г; 24.10.16г; 03.11.16г; 08.11.16г;
16.11.16г; 17.11.16г; 18.11.16г; 24.11.16г;
27.12.16г; 27.12.16г; 28.12.16г; 18.01.17г;
24.03.17г; 22.02.17г; 06.03.17г; 22.04.17г.

В результате в конце
апреля 2017 года Сергей
прошел районную ПМПК
и был направлен по
собственному желанию в
другую школу

Профилактические беседы о
правонарушениях, нарушениях Устава
школы с Павлом в присутствии его папы
Козлова В.В. социальным педагогом,
классным руководителем, психологом, зам
директора по ВР, администрацией школы:
02.09.16г; 05.09.16г; 07.09.16г; 23.09.16г;

В течение учебного года
Павел с желанием
посещал секцию
баскетбола при СОШ
№1. Он успешно
закончил 7 класс. У
ребенка не было

В течение учебного года
Данил с большим
желанием посещал
секцию мотокросса при
СЮТ и неоднократно
добивался высоких
результатов в краевых
соревнованиях. Он
успешно закончил 7
класс. У ребенка не было
пропусков уроков без
уважительной причины и
правонарушений.
Решением членов Совета
отцов снят с
профилактического
учета: протокол № 8 от
25.04.17г.

протокол № 6 от
01.03.16г. (нанесение
побоев одноклассникам,
сквернословие)
Кл. руководитель:
Винокурова Л.А.
Шеф: член СО –
Амельков И.В.

06.10.16г; 11.10.16г; 12.10.16г; 14.10.16г;
17.10.16г; 21.10.16г; 25.10.16г; 24.10.16г;
25.10.16г; 28.10.16г; 08.11.16г; 21.11.16г;
22.11.16г; 24.11.16г; 02.12.16г; 18.01.17г;
19.01.17г; 25.01.17г; 26.01.17г; 30.01.17г;
31.01.17г; 06.02.17г; 07.02.17г; 10.02.17г;
02.03.17г; 10.03.17г; 24.03.17г; 03.04.17г;
13.04.17г; 24.04.17г; 18.05.17г;
24.05.17г;.30.05.17г.
Посещение места жительства членами СО:
09.09.16г; 15.10.16г; 14.12.16г; 10.02.17г;
31.03.17г; 21.04.17г.
Консультации, тренинги, беседы с
психологом школы: 17.11.16г; 21.12.16г;
15.02.17г; 13.03.17г;15.03.17г; 20.04.17г;
10.05.17г.
Заслушивалась на заседании СО: протокол
№ 9 от 23.05.17г
Вовлечение Паши в культурно-массовые и
спортивные мероприятия класса и школы,
согласно плана воспитательной работы
классного руководителя и заместителя
директора по ВР: 01.09.16г; 02.09.16г;
07.09.16г; 14.09.16г; 16.09.16г; 05.10.16г;
11.10.16г; 18.11.16г; 24.11.16г; 1-2.12.16г;
18.01.17г; 02.03.17г; 24.03.17г; 23.04.17г.;
09.05.17г.

пропусков уроков без
уважительной причины и
правонарушений.
Активно участвовал в
культурно-массовых и
спортивных
мероприятиях класса и
школы.
Решением членов Совета
отцов снят с
профилактического
учета: протокол № 9 от
23.05.17г.

В течение 1 четверти социальным педагогом Бушмелевой Е.В. была запушена матрица
по выявлению проблем современного «трудного подростка», учащихся «группы
риска» и его семьи. Это дети, которые могут вступить в конфликт с законом
(правонарушения, преступления, опасные деяния), особенности развития которых
создают повышенную опасность отклоняющегося поведения (дети из неблагополучных
семей; неуспевающие учащиеся, учащиеся с проблемами в обучении развития, подростки,
замеченные в употреблении ПАВ, допускающие систематические пропуски занятий без
уважительной причины, бросившие школу, занимаются бродяжничеством, подростки с
отклоняющимися от правовых и нравственных норма поведения, социальные сироты,
дети, подверженные жестокому обращению и насилию и т.д.), у которых отсутствуют
нормальные условия для полноценного развития.
В результате обследования, было выявлено 28 учащихся (2а-1, 2б-1, 3б-2,3а-1, 5б-2, 5в-1,
7а-4, 7в-4, 7г-1, 8а-2, 8б-2, 9а-1, 9б-5, 9в-1), относящихся к предполагаемой «группе
риска» с этими ребятами и их семьями проводились регулярные профилактические
беседы, индивидуальные консультации, отслеживалась занятость детей в свободное от
учебы время. Особый контроль осуществлять за классами: 5в, 7а, 9б.
С отдельными детьми и их законными представителями, а также с семьями этой
категории социальным педагогом, психологом и администрацией школы проводится

целенаправленная
профилактическая
работа
по
устранению
условий,
способствующих совершению правонарушений и преступлений, нарушению Устава
школы и улучшению успеваемости:
 23.11.16г профилактическая беседа с родителями Гуркова И (7в) «Неадекватное
реагирование ребенка на замечание учителей школы, отсутствие контроля за
учащимся со стороны законных представителей»;
 06.12.16гг профилактическая беседа с Ефремовой О (8б) «О склонности учащейся к
краже личного имущества школьников»;
 21.12.16гг профилактическая беседа с родителями Никитина Е и Кулакова В (2а)
«О нарушении Устава школы»;
 18.01.17г профилактическая беседа с Кривицким А (4б) «О дисциплине в школе»
 26.04.17 профилактическая беседа с Касинцевым С (5б) «О нарушении Устава
школы».
Продолжается индивидуальная работа с семьями, находящиеся в социально-опасном
положении. Составлены индивидуальные программы реабилитации на каждую
семью и проводится целенаправленная работа по созданию условий для улучшения
обучения и здоровья учащихся:
Семьи
Паповы Ермолаевы:
Дети:
Попов Игорь
Александрович
27.10.2002 г.р.
7а класс.
Родители:
Ермолаева Анна
Евгеньевна
Отчим: Ермолаев
Олег Викторович
Отец: Попов
Александр
Николаевч
Основание
постановки на
учет: совершение
Игорем кражи
хлебобулочных
изделий
Кл. руководитель: Бушманова

Реабилитационная
и профилактическая работа
Профилактические беседы о
правонарушениях, нарушениях Устава
школы с Игорем в присутствии его
мамы социальным педагогом,
классным руководителем, психологом,
зам директора по ВР, администрацией
школы: 02.09.16г; 13.09.16г; 23.09.16г;
30.09.16г; 05.10.16г; 11.10.16г;
12.10.16г; 21.10.16г; 24.10.16г;
25.10.16г; 27.10.16г; 10.11.16г;
12.11.16г; 17.11.16г; 24.11.16г;
06.12.16г; 16.12.16г; 28.12.16г;
19.01.17г;
Консультации, тренинги, беседы с
психологом школы: 20.09.16г; 25.10.16г;
23.11.16г; 27.12.16г;
Посещение места жительства членами
СО, классным руководителем, членами
межведомственного рейда и беседа с
родителями: 09.09.16г; 15.10.16г;
29.11.16г; 14.12.16г; 20.01.17г;
10.02.17г; 31.03.17г; 21.04.17г.
Приглашалась на заседание СО:
протокол № 1 от 29.09.15г, протокол №
6 от 01.03.16г.

Результат
В течение учебного года
Игорь с желанием
посещал секцию картинги
СЮТ Он успешно
закончил 8 класс. У
ребенка не было
правонарушений. Со
стороны школы и
родителей было тесное
сотрудничество в
воспитании и обучении
ребенка. Родители с
уважением относятся к
школе, всегда правильно
реагируют на замечания
классного руководителя и
учителей школы.
Решением членов Совета
отцов снят с
профилактического учета:
протокол № 6 от 28.02.17г

Е.Д.

Вовлечение Игоря в культурномассовые и спортивные мероприятия
Шеф: члены СО – класса и школы, согласно плана
Амельков И.В.
воспитательной работы классного
руководителя и заместителя директора
по ВР: 01.09.16г;.02.09.16г; 07.09.16г;
13.09.16г; 14.09.16г; 05.10.16г;
11.10.16г; 24.10.16г; 25.10.16г;
28.10.16г; 16.11.16г; 18.11.16г;
24.11.16г; 07.12.16г; 27.12.16г.
Заслушивалась на заседании СО:
протокол № 6 от 28.02.17г.
Написано информационное письмо №
604 от 30.01.17 г в КПН и ЗП «О снятии
семьи с учета СОП»
Индивидуальные беседы-консультации
Канаевых:
социального педагога, классного
руководителя и администрации школы
Дети:
Канаев Артем
с Артемом и его мамой Фридриковой
Дмитриевич,
М.В.: 02.09.17г; 16.09.17г; 22.09.16г;
02.05.2007г.р.
06.10.16г; 12.10.16г; 20.10.16г;
Васинский Иван
07.11.16г; 14.11.16г; 16.11.16г;
Дмитриевич,
21.11.16г; 22.11.16г; 06.12.16г;
14.11.2003 г.р. МБОУ 10.01.17г; 11.01.17г; 16.01.17г;
«Шушенсмкая СОШ 20.02.17г; 23.03.17г; 11.04.17г;
№2, 5 класс)
13.04.17г; 10.05.17г; 16.05.17г;
Фридрикова
21.05.17г.
Екатерина
Индивидуальные занятия, беседы,
Максимвна,
тренинги психолога школы с ребенком,
21.11.16г.р.,
мамой: 13.09.16г; 10.10.16г; 13.11.16г;
неорганизованная
24.11.16г; 26.12.16г; 22.02.17г;
30.03.17г; 21.03.17г; 13.04.17г;
Родители:
10.05.17г.
мать:
Фридрикова Мария
Посещение места жительства с целью
Валерьевна, отпуск
контроля и выявления семейнопо уходу за ребенком. соседского окружения семьи, оказание
отчим: Фридриков
консультативной помощи, проверки
Максим Леонидович, режима дня школьников членами СО,
инвалид.
социальным педагогом, членами
межведомственного рейда: 05.09.16г;
Основание
09.09.16г; 26.09.16г; 07.10.16г;
постановки на
15.10.16г; 27.10.16г; 29.11.16г;
учет:
постановление КПН 14.12.16г; 12.01.17г; 20.01.17г;
и ЗП №55 от
10.02.17г; 31.03.17г; 21.04.17г. ,
03.11.2015г, не
Прохождение школьной ПМПК:

С семьей Канаевыех в
течение всего учебного
года проводилась
систематически
профилактическая работа
со стороны органов
системы профилактики
района. Артем регулярно
посещал школу, пропуски
уроков были только по
болезни, он посещал
реабилитационный центр
при УСЗН, активно
участвовал в
мероприятиях класса и
школы. В школе у него
конфликтных ситуаций не
было. Канаева М.В.
Постоянно интересовалась
делами и успехами сына.
Однако Артем не
усваивает основную
общеобразовательную
программу и с мамой
направлен для
прохождения
медицинской комиссии на
ПМПК.

исполнение Канаевой
М.В.обязанности по
воспитанию и
обучению детей.
Кл.руководитель: Либлик Е.А.
Шеф: член СО –
Грабовских В.А.

27.01.16г
Направление информации в МО МВД
России «Шушенский» № 532 от
27.09.16г по поводу того, что дети
находятся одни дома, мать положили в
больницу г.Минусинска.
Вовлечение Артема в культурномассовые и спортивные мероприятия
класса и школы, согласно плана
воспитательной работы классного
руководителя и заместителя директора
по ВР: 01.09.167; 02.09.16г; 07.09.16г;
17.09.16г; 11.10.16г; 24.10.16г;
21.12.16г; 18.01.17г; 22.02.17г;
06.03.17г; 21.03.17г; 22.04.17г;
06.05.17г; 09.09.17г; 25.05.17г;
26.05.17г.

В течение 2016-17 учебного года социальным педагогом Бушмелевой Е.В
совместно с членами межведомственного рейда (ОПДН МО МВД России «Шушенский»,
УСЗН, отдела опеки, ВПЧ, УО, КПН и ЗП, ОУ) проводились рейды по месту жительства
(09.09.16г; 15.10.16; 14.12.16г; 20.01.17г; 10.02.17г; 31.03.17г; 21.04.17г) семей,
находящимися в ТЖС, СОП и учащихся, состоящих на различных видах
профилактического учета и склонных к правонарушениям Митина Н (4б), Квасовой О
(9б), Лифарь Д (7а), Канаева А (2б), Тупикова А (7в), Козлова П (7в), Махинина А (9б),
Сурдиной П (8б), Попова И (8а), Отрубенко С (7г), Ефремовой О (8б).В результате дети
становились на путь исправления, ими не совершены правонарушения, они успешно
закончили школу.
Квасова О, Попов И, Лифарь Д, Махинин А. сняты с
профилактического учета. Нет замечаний по пропускам уроков без уважительной
причины у всех вышеперечисленных детей, они успешно закончили учебный год.
Отрубенко С (7г) была оказана социально-психологическая помощь в определении
программы обучения, в результате, по желанию ребенка, он переведен на другую форму
обучения и перешел в другую школу.
Ежедневно классными руководителями, социальным педагогом осуществляется
контроль за пропусками уроков учащимися, как по уважительной причине, так и без
уважительной причины. Проводится профилактическая работа в этом направлении. В
результате с сентября по январь не было учащихся беспричинно пропускающих уроки
более 30 %. С учащимися имеющими единичные пропуски уроков регулярно проводились
профилактические беседы администрацией, социальным педагогом, классными
руководителями школы незамедлительно было доведено до сведения родителей таких
детей.Однако в 3-4 четверти были пропуски уроков у учащегося 7г класса Отрубенко С.
Родители Сергея не осуществляли контроля за обучением и воспитанием сына. Поэтому
со стороны школы были приняты все необходимые меры для обучения ребенка. Были
написаны информационные письма в МО МВД России «Шушенский» в отношении
матери Сергея Отрубенко С.Б. (16.01.17г № 599; 14.02.17г № 611; 15.03.17г № 625; №644
от 05.04.17г.) не исполняющей обязанности по воспитанию и обучению сына. В
результате 25.04.17г Отрубенко Сергей прошел ПМПК и был направлен в другую школу
по желанию матери и сына.

В течение учебного года ежемесячно проводились заседания Совета
профилактики-Совета отцов, на которых рассматривались следующие вопросы:
 27.09.2016г (протокол №1) члены Совета профилактики заслушали информацию о
деятельности профилактической работы и состоянии правонарушений и
преступлений в школе утвердили план работы Совета отцов на 2016-2017 учебный
год.. Выбрали председателя СО – Амелькова И.В. (11б класс), заместителя
Тиванова А.Н (10а). Закрепили шефов -членов родительских комитетов классов, за
учащимися, стоящими на учете в ОПДН МО МВД России «Шушенский»:
Поповым И(8а), Махининым А (9б), Лифарь Д (7а), Козловым П (7в) и семьями,
находящимися в СОП: Канаева А (2б).
 25.10.2016г (протокол №2) Заслушали учащихся: Квасову О (9б)-отклонение в
поведении и пропуски уроков без уважительной причины (поставлена на
внутришкольный профилактический учет); Быстрову Валерию (7в) – нарушение
Устава школы (дан срок на исправление в течение месяца) и Попова Игоря (8а)
(дан срок до Нового года на исправления замечаний по поведению). Членам
Совета отцов классов рекомендовано провести с учащимися и родителями классов
беседы и классные часы на тему: «Общение ребенка в социальных сетях».
 25.11.2016г (протокол №3). Заслушивание Отрубенко С (7г), пропускающего уроки
без уважительной причины (поставлен на внутришкольный профилактический
учет).
Посещение совместно с классными руководителями места жительства учащихся,
имеющими отклонения в поведении: Махинина А (9б), Попова И (8а), Лифарь Д
(7а), Квасовой О (9б), Бакуновой Е (5в), Канаева А (2б) с целью контроля за
соблюдением режима дня учащегося. В результате посещения нарушений со
стороны членов Совета отцов не выявлено.
 27.12.16г (протокол №4) Обсудили вопрос «О проведении Новогодних
праздников». При проведение Новогодних елок и Новогодних каникул было
принято решение членам СО осуществлять дежурство на елках.
Провели рейд по торговым точкам: «Дом торговли», «Провизия», «Перекресток»,
«Поляна», «Саша», «Ландыш» с целью выявления фактов продажи спиртных и
табачных изделий несовершеннолетним. В результате рейда фактов продажи
спиртосодержащей продукции и табака несовершеннолетним не выявлено.
Провели рейд по местам скопления подростков на микроучастке школы.
Подростков асоциального поведения не выявлено.
 26.01.2017 г (протокол № 5) Заслушивание учащихся нарушающих Устав школы:
Квасову О (9б), Яхимович М (9б), Беленикина Д (9б), Махинина А (9б), Юзик К
(7а). С учащимися проведены профилактические беседы и даны рекомендации по
организации свободного времени и подготовки домашних заданий.
 28.02.2017 (протокол № 6) Заслушали учащихся, нарушающих Устав школы:
Сурдину П (8б), Ефремову О (8б). С учащимися проведены профилактические
беседы и даны рекомендации по организации свободного времени и подготовки
домашних заданий. Махинин А (9б) решением членов СО снят с
профилактического учета и Попов И (8а) снят с внутришкольного
профилактического учета.
 28.03.2017г (протокол №7) Рассмотрели вопрос о занятости учащихся, состоящих
на профилактическом учете: Отрубенко С (7г), Канаева А (2б), Козлова П (7в),
Лифарь Д (7а) в весенние каникулы, шефам СО рекомендовано осущестлять
контроль за поведением учащихся на протяжении всех каникул.
Провели рейд по торговым точкам: «Дом торговли», «Провизия», «Перекресток»,
«Поляна», «Саша», «Ландыш» с целью выявления фактов продажи спиртных и
табачных изделий несовершеннолетним. В результате рейда фактов продажи
спиртосодержащей продукции и табака несовершеннолетним не выявлено.

Провели рейд по местам скопления подростков на микроучастке школы.
Подростков асоциального поведения не выявлено
 25.04.2017г (протокол №8) Организация летнего отдыха учащихся, состоящих на
учете в МО МВД России «Шушенский»- Власова Д (9в), Отрубенко С (7г),
внутришкольном учете: Козлова П (7в), СОП- Канаева А (2б). Шефам СО
рекомендовано осуществлять контроль за поведением учащихся на протяжении
летних каникул.
Членами СО сняты с профилактического учета Лифарь Д (7а), Квасова О (9б), как
исправившиеся в поведении.
 23.05.2017г (протокол № 9) проведение межведомственной операции «Подросток,
лето-2017» и контроль за учащимися имеющими отклонения в поведении по
классам. Принято решение членами СО еженедельно осуществлять контроль за
этими учащимися и принять меры к их трудоустройству и занятости. При
проведении школьных мероприятий: «Последний звонок», Выпускные вечера
в 9-х, 11-х классах» членам СО осуществлять дежурство. Козлов П (7в) решением
членов СО снят с профилактического учета.
 Проведен анализ работы Со в 2016-17 учебном году. Работа СО признана
удовлетворительной.
В
целях создания благоприятных условий для воспитания и образования
учащихся и их родителей, предотвращения асоциальных проявлений среди детей в
школе работает служба медиации. За 2016-17 учебный год проведено 3 заседания
комиссии с рассмотрением конфликтных ситуаций между учащимися, учащимися и
учителями, родителями и учащимися. Конфликтные ситуации были решены мирным
путем, конфликтующие стороны примирились.
В целях профилактики правонарушений и преступлений учащимися в школе
проведены:


Социальным педагогом Бушмелевой Е.В. проведены беседы и классные часы по
профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся: 08.09.16г в 4а,б;
15.09.16 в 6а,6б; 22.09.15г в 7а,7б,7в,7г; 12.10.16г в 7а;14.10.16г в 7в; 09.11.16г в 7а,
7в,7г; 10.11.16г в 7б; 28.11.16г в 5в; 03.04.17г в 9а,9б,9в.



Уставной урок 01.09.16 для учащихся 1-11 классов;



Проведение Дня инспектора ОПДН МО МВД России «Шушенский» (беседы с
учащимися, имеющими асоциальное поведение, классные часы по профилактике
правонарушений и преступлений среди учащихся) капитаном полиции Цих С.И.:
28.09.16г; 21.11.16г; 25-26.12.16; 13.01.17г; 12.02.17; 10.04.17; 24.05.17г в 9,11
классах; 26.05.17г в 1-4 классах; 31.05.17г в 5-8,10 классах.



Социальным педагогом Бушмелевой Е.В. проведены беседы по профилактике
правонарушений и преступлений и интернет зависимости среди учащихся школы с
родителями на родительских собраниях: 12-19.10.16г в 9в,7а,7в,6а; 16.12.16г в 4а,
4б; 21-28.12.16г в 6а, 6в, 7в, 8а, 9а,9б,9в,10а,10б.



Просмотр и обсуждение фильма «Береги себя», «На игле», «Наркотики – быть или
не быть»: 26.10.16г в 8а,8б,8в.



Социальным педагогом Бушмелевой Е.В. проведены беседы и классные часы по
профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся: «Вредные

привычки», «Межличностные отношения подростков в социальных сетях», «Моя
гражданская позиция» - 23.09.16г в 7а; 10-14.10.16г в 5-9 классах; 17-28.10.16г в 111 классах; 09-10.11.16г в 7 классах; 19.11.16г в 10-11 классах; 12.02-16.02.17г в 1-6
классах; 11.04-12.04 в 5а,5б,5в,10а,10б.


Акции: «Помоги пойти учиться»- август, сентябрь, октябрь 2016г, «Дети и закон» сентябрь 2016г; «Досуг» - сентябрь 2016г, «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам - ноябрь 2016; «Сообщи, где торгуют смертью» - ноябрь 2016г;
Антинарокотическая акция – ноябрь 2016г; «Большое родительское собрание» февраль 2017г, «Мы против наркотиков» - апрель 2017; «Остановим насилие
против детей» - март 2017; «Подросток – лето» - июнь-август 2017г, «СтопВИЧ/СПИД» - май 2017г



Выпуск и распространение листовок волонтерами школы профилактической
направленности: 16.11.16г «День не курения», 01.12.16г «Всемирный день борьбы
против СПИДа», «Стоп-ВИЧ/СПИД» 20.05.17г.

При проведении профилактических бесед, классных часов были задействованы
активисты 5-10 классов –волонтеры, которые выпускали листовки и плакаты по
здоровому образу жизни, вели антинаркотическую пропаганду, проводили
индивидуальные беседы с учащимися асоциального поведения в результате в школе
снизилось количество детей совершающих общественно-опасные деяния.
Ежемесячно проводит свои заседания наркопост. Его члены ведут
пропагандистскую работу по предупреждению наркомании и употребления алкоголя,
проводят поисковые рейды во время проведения школьных массовых мероприятий
(вечеров). Во время проведения данных рейдов учащихся школы, находящихся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выявлено не было.
На

протяжении

всего

года

в

школе

психологическая служба, целью которой

активно

работала

социально-

является: социально-психологическое

сопровождение учебно-воспитательного процесса,

создание благоприятного социально-

психологического климата, как основного условия саморазвития и социализации личности.

В конце 2016-17 учебного года проводился мониторинг «Исследование уровня
комфортности учащихся в школе» среди учащихся и родителей 1- 11 классов, в
результате исследования уровень комфортности учащихся нашей школы –
благоприятный,

у

учащихся

сформирована

мотивация

процессу!

Директор школы:

Л.И.Муравьева

Социальный педагог:

Е.В. Бушмелева

к

образовательному

