
 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА  

МБОУ ХМР СОШ п. ГОРНОПРАВДИНСК 
за период с 01.09.2015 по 31.05.2016 

№  
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, 
психическом и 
социальном развитии 
несовершеннолетних 

в течение 2015-
2016 учебного 

года 

5 6 255 

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 
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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 

 
Директор школы                                                                                            В.В. Сизова 
         
 Исполнитель:    
 Социальный педагог Куркова Александра Викторовна, 374-253 


	Муниципальное бюджетное                     общеобразовательное учреждение
	Ханты-Мансийского района
	«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА

