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Назначение социальной службы нашей школы – социальная защита ребенка, 
оказание ему социальной и медицинской помощи, организация его обучения, 
реабилитация и адаптация ребенка в обществе. 
Цель: социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса, результатом которого является создание благоприятного климата 
как основного условия развития, саморазвития, социализации личности. 
Для достижения положительных результатов социальный педагог 
руководствуется: 

• Семейным кодексом РФ;  
• Конституцией РФ;  
• Законом об образовании;  
• Федеральными законами РФ: 

-         «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.01.1996 №159-ФЗ; 
-         «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ; 
-         Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
«О дополнительных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и о создании условий для применых 
семей в округе» от 27.02.1997 №84 

• Декларацией прав ребенка 1959 г.;  
• Конвенцией о правах ребёнка 1989 г.;  
• Уставом школы; 

и другими нормативно-правовыми документами. 
 
Ежегодно перед социальной службой школы ставятся следующие 
задачи: 
• Изучение ребенка (отношение в семье, школе, дворе); 
• оказание помощи ребенку, попавшему в сложную или трудную жизненную 
ситуацию; 
• объединение специалистов и организаций для решения проблем ребенка и 
защиты его прав; 
• исследование проблем социального воспитания в различных социальных 
сферах; 
• организация досуговой деятельности подростка; 
• обобщение и распространение положительного опыта; 
• разработка программ профилактической направленности. 
Основными направлениями работы по социальной защите учащихся в 
2015-2016 году были: 

1. Учебно-воспитательная (учет посещаемости и успеваемости). 
2. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика 

правонарушений, профилактика суицида, правовой всеобуч, недели 
психологии, пропаганда ЗОЖ, организация отдыха детей в каникулярное и 
внеурочное время). 

3. Организация питания учащихся льготных категорий. 



4. Медицинское обеспечение учащихся, работа по предупреждению 
травматизма учащихся. 

5. Совместная работа школы, семьи, общественности. 
6. Методическая работа. 
7. Работа комиссий: по питанию, по делам несовершеннолетних и защите их 

прав,  по правонарушениям, по травматизму и др. 
Задачи воспитательной работы: 
• отслеживание, предупреждение и анализ нарушений учебной дисциплины; 
• создание банка данных несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально-опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации, 
ведение карт психолого-педагогического сопровождения на учащихся, 
состоящих на ВШУ. 
• систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся. 

 
Анализ состояния характеристики школьного микросоциума  

за 2015-2016 учебный год: 
 

№ Сведения об учащихся 2014-2015 учебный год 
1. Общее количество учащихся 

на начало года 
312-315 

2. Общее количество классов-
комплектов 

17 

3. Из них:  
 5-е 3-3 

6-е 3-3 
7-е 3-3 
8-е 2-2 
9-е 2-2 
10-е 2-2 
11-е 2-2 

4. Приступившие к занятиям в 
сентябре 

311 

5. Не приступившие к занятиям в 
сентябре 

1 
 

6. Количество учащихся, 
оставленных на повторный 
год обучения 
 
Не допущены к сдаче 
выпускных экзаменов 

3 
   

 
 
3 

  
 

Анализ информации по социальным спискам за 2015-2016 учебный год: 
 

№ Сведения об учащихся 2015-2016 учебный 
год 

1. Несовершеннолетние, находящиеся под опекой и 
попечительством 

10-9 

2. Несовершеннолетние, проживающие в многодетных 59-60 



семьях 
3. Несовершеннолетние, проживающие в малообеспеченных 

семьях 
16-10 

4. Несовершеннолетние из числа мигрантов 5-5 
5. Несовершеннолетние, проживающие в семьях, состоящих 

на учете в КДН, признанных находящимися в социально-
опасном положении 

1-0 
 

6. Несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН, 
 

4 / 2 

7. Несовершеннолетние, состоящие на ВШУ 
(внутришкольном учете) 

4-2 

8. Несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН 
 

4/2 

9. Несовершеннолетние, обследованные специалистами 
ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссией) 

4 

 
Во исполнение приказа Комитета по образованию Ханты - 

Мансийского района № 622-О от 29.08.2013 «Об организации питания 
обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях Ханты - 
Мансийского района» ведется работа по своевременному информированию 
родителей (законных представителей) обо всех изменениях, касающихся 
вопросов питания учащихся; ведется учет и ежемесячно корректируется банк 
данных обучающихся, относящихся к числу льготных категорий (дети из 
малоимущих, многодетных семей, дети-сироты, оставшиеся без попечения 
родителей, дети из приемных семей). 

В начале 2015-2016 учебного года родители каждого учащегося 
ознакомлены с п.8.3. Постановления Главы Ханты-Мансийского района от 
22.06.2007 № 69, согласно которому родители (законные представители) 
несут ответственность за своевременное представление пакета документов, 
необходимых для предоставления бесплатного питания. Ежеквартально 
осуществляется информирование законных представителей о суммах 
прожиточного минимума по ХМАО-Югре, а так же о перечне документов, 
необходимых на получение социальной поддержки-питания обучающихся. 
Перед окончанием срока льготы на питание несовершеннолетних родителю 
вручается уведомление. 

В образовательном учреждении получают дополнительное льготное 
питание на сентябрь 2015-2016 учебного года - 83 учащихся, на май 2015-2016 
учебного года - 79 учащихся, что составляет 39-40% от общего количества 
учащихся школы.  

Одной из задач которую решила школа в 2015-2016 учебном году, было 
создание условий для психолого-педагогической, правовой поддержки и 
реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-
опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации, состоящих на 
внутришкольном учете и на учете в КДН и ЗП. 

Работа с данными категориями несовершеннолетних и семей ведется 
планомерно и систематически. На основе анализа списков 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении 



и (или) трудной жизненной ситуации, составлены перспективные планы 
работы, с целью социально-психологического сопровождения учебно-
воспитательного процесса, результатом которого является создание 
благоприятного социально-психологического климата как основного условия 
развития, саморазвития; социализации личности. 

Основные направления коррекционно-развивающих программ 
реабилитации несовершеннолетних и семей: 

1. Осуществление контроля  за соблюдением законными представителями 
обязательств по выполнению договора с образовательным учреждениям. 

2. Патронаж с целью  проведения профилактической работы. 
3. Профилактические мероприятия, направленные на недопущение совершения 

противоправных деяний, формирование законопослушного поведения.  
4. Индивидуальная работа с подростком (диагностика, коррекция выявленных 

индивидуальных проблем несовершеннолетней). 
5. Оказание индивидуальный и групповых консультационных  услуг законным 

представителям  и несовершеннолетним.  
6. Осуществление контроля за успеваемостью и посещаемостью (ликвидация 

пробелов в знаниях, контроль над посещением дополнительных занятий, 
борьба с самовольными уходами с занятий). 

7. Организация досуга, оздоровления и занятости несовершеннолетних 
обучающихся. 

8. Анкетирование и тренинговые занятия.  
9. Межведомственное взаимодействия с инспектором ОУУПиПДН МО МВД 

России «Ханты-Мансийский», участковыми уполномоченными, 
специалистами ЦПСД «Вега», специалистами КЦСОН «Светлана», МБУЗ 
Ханты-Мансийского района «Горноправдинская участковая больница», 
специалистами КДН и ЗП. 
Основными причинами постановки учащихся на внутришкольный учет 
являются: 

1. Пропуски занятий без уважительной причины более 15 % учебного времени; 
2. Нарушение Устава образовательного учреждения, правил внутреннего 

распорядка; 
3.  Преступления и правонарушения. 

Внешкольная и внеклассная работа. 
В целях организации  досуга несовершеннолетних обучающихся 
проводилась работа по: 

1. Выявлению интересов и наклонностей детей. 
2. Информированию несовершеннолетних обучающихся, с большей степени 

обучающихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, 
находящихся в социально-опасном положении и (или) трудной жизненной 
ситуации о работе кружков, секций, объединений.  

3. Консультирование о значимости качественной организации досуга и 
рациональном распределении режима труда и отдыха. 

4. Привлечение их в объединения дополнительного образования. 



5. Занятие подростков в активной общественно–полезной, трудовой 
деятельности. 

6. Привлечение подростков к организации и проведению внеклассных 
общешкольных мероприятий, а также привлечение учащихся 5-11 классов к 
участию во внешкольных мероприятиях. 

7. Организация спортивно-массовых школьных мероприятий. 
8. Организация учащихся в каникулярное время. 
9. Содействие в организации летнего каникулярного времени в пришкольных 

оздоровительных лагерях и экологическом отряде. 
   В образовательном учреждении разработана «Программа воспитания», 
которая предполагает работу с несовершеннолетними, состоящими на 
внутришкольном профилактическом учёте, находящимися в социально-
опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации. Ежегодно 
составляется подробный план мероприятий по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, преступлений, правонарушений и защите 
прав несовершеннолетних через работу консультационного пункта (КП).  

На  базе  муниципального бюджетного образовательного учреждения  
Ханты-Мансийского района средней общеобразовательной школы п. 
Горноправдинск создан и функционирует консультационный пункт, с целью 
оказания педагогической, психологической, социальной, медико-
просветительской  помощи обучающимся, воспитанникам, родителям 
(законным представителям),  педагогическим  работникам  по  проблемам  
развития, воспитания,  обучения несовершеннолетних обучающихся. 

 В начале учебного года учреждены Положение консультационного 
пункта,  график  работы  (приема  специалистов) консультационного пункта 
и персональный состав. 

Консультационный пункт работает ежедневно   с  09 до 17 часов, 
кроме субботы и воскресенья  для родителей 

(законных представителей) и учащихся 
№ 
п/п 

Ф.И.О. специалиста, сотрудника 
школы 

Дни  
консультаций 
(дни недели) 

Часы 
приема 

Кабинет 

1 Руководитель  образовательного 
учреждения  
Маркова Ольга Ивановна/Сизова Вера 
Владимировна 

Четверг 09.00 – 
14.00 

Кабинет 
директора, 
1 этаж 

2 Заместитель директора по 
воспитательной работе 
Андрощук Валентина Лукична 

Понедельник - 
пятница 

09.00 – 
14.00 

Кабинет 
заместителя 
директора по 
воспитательной 
работе,  
3 этаж  

3 Заместитель директора по 
учебной работе 
Сизова Вера Владимировна/Брешева 
Ольга Ивановна 

Вторник 09.00 – 
14.00 

Кабинет 
заместителя 
директора по 
учебной работе, 
1 этаж 



4 Классные руководители 
5 «А» Устинвоа Ольга александровна 
5 «Б» Братухина Елена 
Владимировна/Баранецкая Виктория 
Николаевна 
5 «В» Кучинская Наталья 
Владимировна 
6 «А» Коржевская Оксана Владимировна 
6 «Б» Широкова Елена Алексеевна 
5 «В» Байсалямова Гулямза Ахметязаровна 
6 «А»Куничник Марина Владимировна 
7 «Б» Пальянова Светлана Витальевна 
7 «В» Змановская Юлия Николаевна 
8 «А» Фуражкина Светлана Ивановна 
8 «Б» Демеха Иван Анатольевич 
9 «А» Брешева Ольга Ивановна 
9 «Б» Зайцева Елена Юрьевна 
10 «А» Томилова Татьяна Георгиевна 
10 «Б» Кучинская Наталья Владимировна 
11 «А» Галямова Элеонора Сулеймановна 
11 «Б» Захарова Яна Валерьевна 
 

Понедельник - 
пятница 

09.00 – 
14.00 

Учительская, 
2 этаж 

5 Педагог-психолог 
Баранецкая Виктория Николаевна 

Понедельник - 
пятница 

09.00 – 
14.00 

Кабинет № 7, 
2 этаж 

6 Социальный педагог 
Куркова Александра Викторовна 

Понедельник - 
пятница 

09.00 – 
14.00 

Кабинет № 7, 
2 этаж 

7 Медицинский работник  
Нагуманова Фаина Александровна 

Понедельник - 
пятница 

13.00 – 
17.00 

Кабинет 
медицинского 
работника, 
1 этаж 

 
Ежедневно ведется журнал учета проведенных консультаций, согласно 

предложенной Комитетом по образованию администрации Ханты-
мансийского района форме. В установленные сроки в Комитет по 
образованию администрации Ханты-Мансийского района направляется отчет 
о деятельности консультационного пункта за месяц, а так же годовой отчет. 

 
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА  

МБОУ ХМР СОШ п. ГОРНОПРАВДИНСК 
ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
№  
п/п  

 
Разделы  

тематических консультаций  

Дата проведения 
консультации  

Количество 
проведенных 
консультаций 

за текущий 
учебный год 

согласно 
разделам  

Количество 
несовершеннолетних 

обучающихся, 
получивших 

консультации  

Количество 
родителей 
(законных 

представителей), 
получивших 

консультации  

1. Развитие, воспитание, 
обучение 
несовершеннолетних 

в течение 2015-
2016 учебного 

года 

10 45 294 

2. Профилактика отклонений 
в физическом, 

в течение 2015-
2016 учебного 

5 6 255 



психическом и 
социальном развитии 
несовершеннолетних 

года 

3. Профилактика социально-
значимых заболеваний, 
санитарно-гигиеническое 
просвещение 

в течение 2015-
2016 учебного 

года 

13 1543 2001 

4. Уголовная и 
административная 
ответственность 
родителей (законных 
представителей) и 
несовершеннолетних 

в течение 2015-
2016 учебного 

года 

91 1341 428 

5. Психологический и 
педагогически всеобуч для 
родителей (законных 
представителей) 

в течение 2015-
2016 учебного 

года 

8  40 

6. Перспективы 
трудоустройства   
несовершеннолетних 

в течение 2015-
2016 учебного 

года 

9 115 171 

7. Профилактика 
беспризорности, 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

в течение 2015-
2016 учебного 

года 

10 10 10 

8. Организация летнего 
отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних 

в течение 2015-
2016 учебного 

года 

33 30 616 

9. Воспитание и обучение 
одаренных детей 

в течение 2015-
2016 учебного 

года 

2 31  

10. Профилактика 
самовольных уходов 
несовершеннолетних 

в течение 2015-
2016 учебного 

года 

76 76 76 

11. Профилактика жестокого 
обращения с 
несовершеннолетними 

в течение 2015-
2016 учебного 

года 

65 366 352 

12. Профессиональная 
ориентация 
несовершеннолетних 

в течение 2015-
2016 учебного 

года 

21 505 5 

13. Организация защиты 
несовершеннолетних и 
семей, находящихся в 
социально опасном 
положении 

в течение 2015-
2016 учебного 

года 

10 10 10 

14. Организация защиты 
несовершеннолетних от 
факторов, наносящих вред 
их физическому и 
психическому здоровью 

в течение 2015-
2016 учебного 

года 

40 3778 2435 



15. Профилактика 
суицидального поведения 
несовершеннолетних 

в течение 2015-
2016 учебного 

года 

2 302 288 

16. Организация защиты 
несовершеннолетних и 
законных представителей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

в течение 2015-
2016 учебного 

года 

15 633 617 

17. Организации мероприятий 
социальной адаптации 
детей-мигрантов 

в течение 2015-
2016 учебного 
года 

20 40 40 

18. Разноплановые вопросы в течение 2015-
2016 учебного 

года 

123 3353 3003 

 ВСЕГО по всем разделам:  в течение 2015-
2016 учебного 

года 

553 12184 10641 

 
 

Во исполнение ст.42,43,44,48 Федерального закона  Российской 
Федерации от 29.12.2012  № 273 «Об образовании в  Российской  
Федерации», ст.14 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в МБОУ  Ханты-Мансийского района «Средней 
общеобразовательной школе п.  Горноправдинск» с целью формирования 
законопослушного поведения и здорового образа жизни учащихся; 
профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся, 
социальной адаптации и реабилитации семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении и (или) в трудной жизненной 
ситуации, состоящих на внутришкольном учете действует Совет 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

 На основании приказа комитета по образованию администрации 
Ханты-мансийского района № 590-о от 14 августа 2013 года «О Совете 
профилактики образовательного учреждения Ханты-мансийского района» 
утверждено Положение о Совете профилактики МБОУ  Ханты-Мансийского 
района «Средней общеобразовательной школе п.  Горноправдинск», план 
работы Совета профилактики на 2013-2014 учебный год, состав Совета 
профилактики на 2013-2014 учебный год (Приказ ОУ № 96-0 от 26.08.2013). 

 
Состав Совета профилактики школы 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Маркова Ольга Ивановна/Сизова Вера 
Владимировна 

председатель Совета профилактики, директор школы 

2 Андрощук Валентина Лукична член Совета профилактики, заместитель директора по 
воспитательной работе 

3 Сизова Вера Владимировна/Брешева 
Ольга Ивановна 

член Совета профилактики, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 



4 Куркова Александра Викторовна член Совета профилактики, социальный педагог 
5 Баранецкая Виктория Николаевна член Совета профилактики, педагог-психолог 
6 Макейчик Кристина Валерьевна член Совета профилактики, инспектор ОУУП и ПДН МО 

МВД России «Ханты-Мансийский» 
7 Давыдова Инна Васильевна член Совета профилактики, председатель 

общешкольного родительского комитета 
8 Устинова Ольга Александровна  

 
 
 

члены Совета профилактики,  
классные руководители МБОУ ХМР СОШ 

 п. Горноправдинск 

9 Братухина Елена Владимировна 
10 Коржевская Оксана Владимировна 
11 Слинкина Елена Алексеевна 
12 Байсалямова Гулямза Ахметизаровна 
13 Куничник Марина Владимировна 
14 Пальянова Светлана Витальевна 
15 Змановская Юлия Николаевна 
16 Фуражкина Светлана Ивановна 
17 Демеха Иван Анатольевич 
18 Брешева Ольга Ивановна 
19 Зайцева Елена Юрьевна 
20 Томилова Татьяна Георгиевна 
21 Кучинская Наталья Владимировна 
22 Галямова Элеонора Сулеймановна 
23 Захарова Яна Валерьевна 

 
В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, формировании 
законопослушного поведения обучающихся, во исполнение ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» проводилась работа по выявлению учащихся, 
находящихся в социально опасном положении, неблагополучных семей, 
трудных подростков, родителей, уклоняющихся от воспитания детей. 

В 2015-2016 учебном году прошло 7 заседаний. 
  На заседания Совета профилактики для собеседования были 
приглашены родители (законные представители) – 102 человека, 
несовершеннолетние обучающиеся – 106  человек. 
 В целях организации профилактической  работы  с 
несовершеннолетними, пропускающими занятия без уважительной причины, 
нарушающими Устав образовательного учреждения, правила внутреннего 
распорядка, родителям (законным представителям) проведены: 
 консультации в части  законодательства Российской  Федерации, а так 
же о недопустимости нарушения договора, заключенного между законными 
представителями и образовательным учреждением, об ответственности 
законных представителей за нарушение прав несовершеннолетних детей на 
получение образования и ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей по содержанию и воспитанию; 
 просветительская деятельность в области уголовной и 
административной  ответственности,   антиалкогольной и антиникотиновой 



пропаганде, разъяснение последствий наркомании, СПИДа, алкоголизма, 
табакокурения (в  том  числе  курительных смесей), токсикомании; 

разъяснение существующего законодательства Российской  Федерации, 
родителям (законным представителям), несовершеннолетним обучающимся, 
педагогическим  работникам; 

ознакомление по нравственному и половому воспитанию, о 
последствиях ранней  беременности  для человеческого организма и др. 

 
 ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
МБОУ ХМР СОШ п. ГОРНОПРАВДИНСК 

ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 
п/п 

количество 
проведенны

х  
плановых 
заседаний 

и 
количество 
проведенны

х 
внеочередн

ых  
заседаний 
(указывать 

через /) 

количество, 
поставленных 

на   ВПУ  в  
текущем  

учебном году,  
количество, 

снятых с  ВПУ 
в  текущем 

учебном  году 
в  связи  со  

стабилизацией  
обстановки 
 (указывать 

через /) 
 
 

количество  
поставленны
х на учет в 
КДНиЗП  в  

текущем  
учебном 

году, 
 количество, 

снятых с  
учета в  

КДНиЗП в  
текущем   

учебном году 
в  связи  со  

стабилизацие
й  обстановки 

(указывать 
через /) 

 
 

количество 
приглашенных 

на  Совет  
профилактики 

несовершенноле
тних  

обучающихся   и  
родителей 
(указывать 

через /) 
 

количество 
индивидуальных 

программ  социальной  
реабилитаци  семей  и  
несовершеннолетних,  

реализующихся  в 
образовательном 

учреждении  на 25   мая  
текущего учебного  

года 
(указывать 

через) 
 
 

количество 
пропусков  без  
уважительных  

причин  всего  за  
учебный  текущий  

год на 25 мая   
 
 

1 7/0 2/7 2 /3  102/106 2 3175 
 
По решению СП несовершеннолетние обучающие, нуждающиеся в 

оказании психолого-медико-педагогической  и  социальной  помощи, с целью 
ранней профилактики школьной дезадаптации, девиантного поведения 
ставятся на внутришкольный профилактический учёт, на каждого 
обучающегося составляется индивидуальная программа реабилитации. 
На основании приказов:  комитета по образованию администрации Ханты-
Мансийского района       № 587-о от 14.08.2013 «О внутришкольном 
профилактическом учете несовершеннолетних обучающихся в 
образовательном учреждении Ханты-Мансийского района»; муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск»  № 97-О «О 
внутришкольном профилактическом учете несовершеннолетних 
обучающихся» утверждено Положение о  внутришкольном 
профилактическом учете обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 



общеобразовательная школа  
п. Горноправдинск».  
  В отношении несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном 
профилактическом, учете разработаны и ведутся карты психолого-
педагогического сопровождения. В реализации психолого-педагогического  
сопровождения несовершеннолетних участвуют все специалисты школы.  

  Исходя из анализа, можно считать, что социально-психологическое 
сопровождение учебно-воспитательного процесса является 
удовлетворительным. Большая часть поставленных задач в 2015-2016 
учебном году решена.  

Проблемное поле: 
1.  Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2.  Низкий уровень образования родителей, материальные трудности. 
Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Наблюдение и раннее выявление дезодаптации подростков 
(взаимоотношения с окружающими, успеваемость и др., выявление 
подростков и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
своевременное оказание помощи. 

2. Проведение психологических  и педагогических  всеобучей  для  родителей  с 
целью привлечения к сотрудничеству со школой, оптимизации детско-
родительских отношений. 

3.  Полное выполнение совместного плана работы с инспектором ОДН, а так же 
всех служб школы с целью профилактики совершения правонарушений, 
формирования законопослушного поведения. 

3.      Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонными к 
правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной 
ситуации, своевременно фиксировать пропуски учащихся без уважительной 
причины. 

 
20.06.2016 
Социальный педагог                                                              Куркова А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


