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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В ГБСКОУ ШКОЛА № 69

1.
Общий контингент на 31.12 2012 – 64 учащихся
Из них состоящих на учете в ПДН - 7 чел (11 %)
Состоящих на внутрешкольном учете – нет
Находящиеся в трудной жизненной ситуации-30 чел (46,8 %)
Находящиеся в социально-опасном положении -7 чел (11%)

Общий контингент на 31.12.2011 - 50 учащихся
Из них, состоят на учете в ПДН - 5 чел (10 %)
Состоящих на внутришкольном учете - нет
Находящиеся в трудной жизненной ситуации – 10 чел (20 %)
Находящиеся в социально-опасном положении- 5 чел (10%)

2. Анализ работы по:
- коррекции поведения несовершеннолетних группы «риска»:
Направление
Коррекционные занятия
Сопровождение специалистов
Диагностика
Профилактические

Дата
По расписанию индивидуальных занятий
Каждую неделю
По необходимости

беседы 1 раз в месяц

Ответственные
Классные руководители и воспитатели
Соц.педагог, психолог, психиатр
Классные
руководители,
воспитатели,
специалисты
Классные руководители

инспектора ПДН
Участие в работе районного Клуба
Правопорядка (ЦПМСС)
Посещение
«зоны
свободного
общения» ПМЦ Снайпер
Консультирование родителей
Контроль успеваемости, посещения
школьных занятий
Приглашение
на
Совет
по
профилактике
Правовое воспитание

1 раз в неделю (третья среда)

Социальный педагог

По расписанию ПМЦ

Классные руководители, воспитатели

1 раз в месяц (по необходимости)
ежедневно

Классные руководители, специалисты
Классные руководители

1 раз в месяц

Классные руководители, воспитатели

По расписанию учебного дня на уроках истории

Учитель,
классный
руководитель,
воспитатель
Классный руководитель, воспитатель

Культурнопросветительская По расписанию внеклассных мероприятий
программа - музеи, театры…
- снижению риска совершения преступлений:
мероприятия
участники
дата
Социальная адаптация
Дети - мигранты
1 раз в неделю
Сопровождение
специалистов КЦСОН
Сопровождение
специалистов
Правовое воспитание

Воспитанники, стоящие на учете в По расписанию
ПДН
Дети – мигранты, воспитанники
По расписанию

Консультирование
родителей, приглашение на
родительские собрания
Культурно- просветительская
программа - музеи, театры
Вовлечение в досуговую
деятельность
Диагностические
мониторинги

родители

Учащиеся, воспитанники

ответственные
Классные
руководители,
специалисты
Социальный педагог

соц. педагог, психолог, психиатр,
логопед, дефектолог
На уроках истории, ОБЖ Учителя
по расписанию
1 раз в месяц, по Классные
руководители,
необходимости
специалисты

Учащиеся, воспитанники

По плану

Учащиеся, воспитанники

По расписанию кружков

Классные
руководители,
воспитатели
Классные руководители

Учащиеся группы риска

По необходимости

Психолог ЦПМСС

Классные часы
Учащиеся
1 раз в неделю
Классные руководители
- обеспечению защиты прав несовершеннолетних, формирование антикоррупционного сознания:
мероприятия
дата
участники
Уроки правовых знаний
октябрь
Учащиеся
Игровые занятия с использованием интерактивной доски
декабрь
Учащиеся 1-4 классов
Тематические уроки
В течение года
Учащиеся
Классные часы
В течение года
Учащиеся, воспитанники
Общешкольные линейки
1 раз в четверть
Учащиеся
Оформление выставок
По календарному плану Учащиеся, воспитанники
Заочные экскурсии с использованием видеофильмов
январь
Учащиеся, волонтеры
Мастер - классы
По календарному плану Учащиеся, воспитанники
Оформление классных уголков, стендов
По календарному плану Учащиеся, воспитанники
Оформление памятки
сентябрь
учащиеся
Встречи с представителями закона
По календарному плану Учащиеся, родители
Общешкольные родительские собрания
1 раз в четверть
Родители
Роль классных руководителей, воспитателей и социальных педагогов в воспитательной работе:
 Составляют ежемесячные планы воспитательной работы
 Проводят тематические классные часы
 Ведут учет посещаемости, выявляют проблемных учащихся
 Организуют внеурочную работу учащихся
 Организуют поездки в музеи, театры…
 Осуществляют связь с инспекторами ПДН ОМВД
 Ведут совместную работу с ЦПМСС.
Взаимодействие с ЦПМСС:
Мероприятия
Сроки проведения
МО социальных педагогов
Раз в месяц (вторник)
Клуб Правопорядка
Раз в месяц (среда)
Сверка базы данных по правонарушениям
Сентябрь, май
Занятия у психолога (воспитанники ОУ)
2 раза в неделю (среда, пятница)
Отчетная документация
Раз в месяц
Обеспечение методической литературой, пособия, видеоматериал
По факту поступления

Консультационная помощь ОУ
Информирование о конкурсах, олимпиадах…
Анкетирование и диагностика учащихся
Семинары, курсы

На МО, по факту
По факту
Февраль-март- профориентация
«Введение в должность»-для соц.пед.-февраль-июль 2012курсы;
16.10.2012 семинар Организация межведомств. вз. к. района
30.10.2012 Психолого-педагогические основы проф. работы с
подростками, направленные на снижение риска вовлечения в
употребление ПАВ
Ежегодно февраль, март

Участие в городских конференциях, секциях
3. Организация системного (кружки, секции) и эпизодического досуга несовершеннолетних:
№
Кружок, спортивные секции
Руководитель
Кол-во детей
п/п
1
Швейное дело
Кузьмина М.В.
19
2
Ниткография
Ефимова Т.Г.
15
3
Юный столяр
Морозов В.А.
15
4
Театральный
Збышевская Т.Н.
20
5
Кукольный театр
Розман В.А.
7
6
ИЗО
Визиряка А.В.
10
7
Кулинария
Сочинская В.Н.
33
8
Кораблик ТV
Дерец Ю.В.
5
Фадсенко А.М.
9
Информатика
Пашенцева С.В.
44
10
Шахматы
Клепиков В.В.
10
11
Теннис
Свищева Е.Ю.
10
12
Спортивная секция
Контиев В.М.
50
Алалыкин А.М.
Экскурсии, поездки, спортивные соревнования
Тема
Дата проведения
Участники
Ответственный
1
Кронштадт
28 октября
Воспитанники 4 3 группы Крюкова А.Г.
2

Мастер-класс кинофестиваля

2 ноября

Учащиеся 1-5 классов

Пашенцева С.В.

Театр на Моховой
3
4

Ноябрь

Воспитанники

Петрова Е.М.
Батурова Л.В.
Юрченкова В.А.
Иоановская община

Воспитанники

Администрация школы

5

Кинотеатр «Курортный». Концерт к
Дню толерантности
Д/К «Железнодорожников»

Декабрь

Воспитанники

Петербургские родители

6

Консерватория

Декабрь

Воспитанники

Администрация школы

7

Трансфорс

Декабрь

Воспитанники

Администрация школы

8

Цирк на Фонтанке

Сентябрь

Воспитанники

Администрация школы

9

Ёлка в клубе «Факел»

Декабрь

10

«Юбилейный» Ледовое шоу

Декабрь

Воспитанники

Администрация школы

11

Площадь Островского «новогодняя
ярмарка»
Академия Можайского.
Рождественские встречи
Юсуповский дворец

Декабрь

Воспитанники

Администрация школы

12
13

14

Петербургские родители

Декабрь

Иоановская община

сентябрь

Воспитанники

Администрация школы

Учебно-познавательный центр
«Умникум»
Аквапарк

Март

Воспитанники

Администрация школы

апрель

Воспитанники

Администрация школы

Пухтолова гора

Февраль

Воспитанники и учащиеся

Участие в соревнованиях по футболу
Участие в лыжных гонках

Каждое воскресенье месяца
январь

воспитанники
воспитанники

Муниципальный совет
Зеленогорска
Контиев В.М.
Контиев В.М.

15
16
17
18

Участие в соревнованиях по
февраль
воспитанники
Контиев В.М.
волейболу
20
Участие в шахматных турнирах
По календарному плану
воспитанники
Клепиков В.В.
4. Занятость в каникулы:
Каникулы
Место отдыха
Контингент
Зима
Поездки в театр, цирк, аквапарк, музеи, елки, посещение катка, выезды на
50 учеников - 99%
лыжах
ПДН - 6 чел - 12 %
ВШК – нет
ТЖС – 12 чел. – 24 %
СОП – 6 чел – 12 %
Весна
Организованные поездки, экскурсии, работают кружки
48 учеников - 99%
ПДН - 6 чел - 12 %
ВШК – нет
ТЖС – 10 чел. – 20,8 %
СОП – 6 чел – 12 %
Лето
Евпатория оздоровительный лагерь «Чайка»; ДОЛ ЛО «Юный строитель»,
48 учеников - 99%
«Юность» - воспитанники
ПДН - 6 чел - 12 %
Дома - учащиеся
ВШК – нет
ТЖС – 10 чел. – 20,8 %
СОП – 6 чел – 12 %
Осень
ДОЛ ЛО (Гатчина) - воспитанники
63 ученика - 99%
ПДН - 7 чел - 11 %
Работают кружки для учащихся
ВШК – нет
ТЖС – 30 чел. – 46,8 %
СОП – 7 чел – 11 %
5. Анализ работы, направленной на:
1.1. формирование ЗОЖ:
Раздел из Постановления
Школьные мероприятия
Что включено
от 25 декабря 2012 года № 1374
2012 год
в план мероприятий
в 2013 году
№
Наименование мероприятия Программы
п/п
1.1 Создание спортивных клубов на базе образовательных
учреждений
19

2.1

2.2

2.3

2.6

2.8

2.10

Организация проведения спартакиад, фестивалей
среди исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга, семейных команд, Центров
физической культуры, спорта и здоровья, инвалидов,
находящихся в ведении КФКиС
Организации и проведения смотра-конкурса школьных
спортивных клубов общеобразовательных учреждений
Санкт-Петербурга
Организации и проведения на территории районов
Санкт-Петербурга мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни

Организации и проведения общественно направленных
компаний в рамках Всемирных дней в области
здравоохранения, направленных на профилактику
заболеваний, охрану и укрепление здоровья, с
привлечением СМИ
Организация пропаганды здорового образа жизни
среди учащихся старших классов и студентов
образовательных учреждений Санкт-Петербурга
Организации проведения мероприятий в целях
вовлечения
молодежи
в
добровольческую
деятельность
в
государственных
учреждениях
здравоохранения Санкт-Петербурга, направленную на
повышение эффективности лечения алкоголизма и
профилактику
алкоголизма,
снижение
уровня
употребления или отказ от употребления алкоголя

Участие в соревнованиях по
программе Спартакиады учащихся
специальных (коррекционных)
учреждений Сантк-Петербурга

-

-

-

Акция-конкурс «Олимпийский
марафон здоровья»
Акция «Спорт вместо наркотиков»
Встреча с паралимпийским
чемпионом Лондонской
паралимпиады 2012 года Фѐдором
Триколичем
Туристское многоборье «Золотая
осень»

-

-

-

2.11

4.4

Организации проведения семинаров для работников
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении КО, на тему «Комплексные
меры по противодействию табакокурению и
употреблению алкоголя»
Организации и проведения регионального этапа
Всероссийских
соревнований
школьников
«Президентские состязания» в Санкт-Петербурге и
обеспечение участия победителей в финальных
всероссийских соревнованиях.
Организация и проведение соревнования по программе
Спартакиады
Санкт-Пебурга
для
учащихся
специальных (коррекционных) школ

Всероссийская зимняя Спартакиада
воспитанников детских домов и
школ-интернатов «в будущее со
спортом»
Участие в соревнованиях по
программе Спартакиады учащихся
специальных (коррекционных)
школы СПб:
Волейбол – 2 место
Лыжные гонки-2 место

4.5

Организации и проведения регионального этапа
Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские спортивные игры» в СанктПетербурге и обеспечение участия победителей в
финальных всероссийских соревнованиях

6.1

Организации и проведения конкурса «Школа здоровья
Санкт-Петербурга»
среди
образовательных
организаций,
содействующих
сохранению
и
укреплению здоровья школьников
Реализация мероприятий по популяризации здорового Участие
в
районном
питания среди школьников и их родителей
профилактическом
конкурсе
«Здоровье в твоих руках»
Тренинги по программе «Здоровье в
твоих руках»
Городской конкурс «Я берегу и

6.2

-

Мини-футбол
Лыжные гонки
Волейбол
«К стартам готов!»
Баскетбол
Легкая атлетика
Плавание
Пулевая стрельба
-

Участие в районном проекте
«Искра»
Участие
в
городском
соревновании классов, свободных
от курения
Участие
в
районном

помогаю своему здоровью»

6.3
6.4

6.5

7

11

Участие во всероссийских форумах по вопросам
сохранения и укрепления здоровья детей
Организации и проведения конференций, семинаров,
круглых столов по вопросам сохранения и укрепления
здоровья школьников в ГОУ
Подготовки
информационно-просветительских,
справочных
и
методических
материалов
для
педагогов,
школьников и их родителей по вопросам сохранения и
укрепления здоровья, формирования здорового образа
жизни, здорового питания
Реализация Постановления Правительства СанктПетербурга от 25.10.2011 № 1470 «О Программе
профилактической направленности по вопросам
формирования здорового и безопасного образа жизни
детей,
оказания
психологической
помощи
обучающимся и воспитанникам образовательных
учреждений, испытывающих трудности в развитии,
адаптации и общении, на 2011-2015 годы» в части,
касающейся организации и проведении Дней здоровья
в
общеобразовательных
учреждениях
СанктПетербурга
Организация
проведения
в
образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в
ведении
КО
и
АР,
Интернет
уроков

-

профилактическом
конкурсе
«Здоровье в твоих руках»
Участие в конференции по
психологии для старшеклассников
Игра по станциям «Верить,
творить, жить!»
Тренинги по программе «Здоровье
в твоих руках»
-

-

-

Памятка «Советы врача родителям:
как предупредить простудные и
инфекционные заболевания»»
Памятка «Осторожно, ПАВ!»
«Советы врача – психиатра»
Дни здоровья
Недели подвижных игр

Интернет урок «Имею право знать»

антинаркотической направленности «Имею право
знать»
14 Организация
проведения
в
образовательных Единый информационный день для
учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в
детей (классные часы с участием
ведении КО и АР, единого информационного дня по представителей правоохранительных
вопросам безопасности жизни и здоровья детей и
органов), для родителей
подростков
(родительское собрание)
1.2. профилактику наркозависимости, алкоголизма, табакокурения:
мероприятия
тема
дата
участники
беседы
Повторяем правила личной гигиены
Октябрь
Воспитанники
Все ли продукты полезны?
Март
Учащиеся
Глаза – главные помощники человека
Апрель
Воспитанники
Чтобы уши слышали
Февраль
Учащиеся
Цикл занятий по уходу за кожей, руками,
Март
Учащиеся и воспитанники
ногами, телом, волосами
«Скажем наркотикам – нет!»
май
Учащиеся
Игра по
Путешествие в страну ЗОЖ
сентябрь
Учащиеся 1-5 классов
станциям
Игры
«Советы доктора Пилюлькина»
Октябрь
Учащиеся 1-5 классов
«Откуда берутся грязнули?»
Декабрь
Учащиеся 1-5 классов
Гигиена – основа ЗОЖ
май
Воспитанники
Лектории
«О простудных и инфекционных
Ноябрь
Учащиеся
заболеваниях»
Как побороть в себе страсть к зависимости
Январь
Учащиеся 8 – 9 классов
курить, выпивать?
Чем можно заменить табак и спиртное?
октябрь
Учащиеся и воспитанники
Тренинги
Эмоциональное состояние – причина чего?
Сентябрь
Учащиеся
Советы врача.
ноябрь
учащиеся
Акция – конкурс «Олимпийский марафон здоровья»
октябрь
Учащиеся 1-9 классов
Спортивный
«Спорт и творчество»
декабрь
Учащиеся школы
фестиваль
Первенство СПБ
декабрь
Воспитанники состоящие на

результат
Выставка рисунков

Составлена памятка
участие
1 место
2 место

по волейболу
учете в ПДН
Турнир по мини
октябрь
Воспитанники состоящие на
участие
- футболу
учете в ПДН
1.3. повышение уровня информированности по вопросам профилактики заболевания ВИЧ – инфекций:
в связи со спецификой работы данного учреждения (подразделение Детский дом, в котором проживают дети сироты и дети
оставшиеся без попечения) данный вопрос рассматривается индивидуально по группам (с воспитанниками и учащимися)
медицинским персоналом ГБСКОУ школы № 69.
6. Важную роль в профилактике правонарушений имеет:
1.1. система патриотического воспитания:
мероприятия
тема
дата
участники
результат
Конкурс творческих
«Обыкновенноеноябрь
Жигарев М.
Грамота за участие
работ
невероятное»
Конкурс презентаций
«Во имя России»
ноябрь
Третьякова Л.
Третьякова Л. – 1
Гасумов И.
место
Конкурс детского
«Страна моя Россия »
сентябрь
Перов В.
Участие
рисунка
Кенгхенгванна В.
Фотоконкурс
«Родной дружбы»
сентябрь
Ходаков А.
1 место
Перов В.
Баранов М.
3 место
Заморин Я.
Гран При
Жигарев М.
1 место
Городской конкурс
«Рыцарский
турнир» апрель
Учащиеся школы
участие
«Русь – Россия» (1и 2
тур)
Районный фестиваль
«Многонациональный
март
Театральная
студия 2 место
Петербург»
«Республика ШКИД»
Историко«Морской венок славы»
февраль
Учащиеся школы № 69 участие
патриотический
конкурс
Районная акция
«Подарок ветерану»
Май
Учащиеся школы
Участие
благодарность
Районный
конкурс «Чтобы мир с войною не май
Театральная
студия Грамота за 1 место
литературнобыл знаком»
«Республика ШКИД»

1.2.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15

музыкальных
композиций
формирование толерантности, профилактика экстремизма и ксенофобии:
Тема
Дата проведения
День памяти святого Иоанна Кронштадтского
(беседа)
Рождество Христово в традициях мира
Добрые и злые поступки
(обсуждение за круглым столом)
День полного освобождения Ленинграда от
блокады
День памяти воинов-интернационалистов
(воспитательский час)
Международный день борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации (классный час)
Тематический урок «275 лет петербургскому
архитектору Василию Баженову»
Беседа «как сохранить спокойствие в
экстремальной ситуации
Беседа «Правила поведения с незнакомыми
людьми»
Беседа «Разрешение конфликтов»
Творческие отчѐты воспитанников «Мои
увлечения»
Диспут «Правила поведения на переменах»
Воспитательский час «Поведение – это зеркало, в
котором мы видим себя»
Беседа «Лето в лагере. Поведение с новыми
(незнакомыми) людьми
Фестиваль национальных праздников

Участники

Ответственный

2 января

Воспитанники

Воспитатели

7 января
С 9 по 15 января

Воспитанники
Воспитанники

Воспитатели
Воспитатели

27 января

Учащиеся

15 февраля

Воспитанники

Классные руководители
Воспитатели
Воспитатели

19 марта

Учащиеся

Классные руководители

13 марта

Учащиеся 5-9 классов

Юрченкова В.А.

Со 2 по 6 апреля

Учащиеся
1-9 классов
Воспитанники
1-5 группы
Учащиеся
1-9 классов
Воспитанники

Классные руководители

Учащиеся
Воспитанники
1-5 группы
Учащиеся
1-9 классов
Учащиеся

Классные руководители
Воспитатели

С 9 по 15 апреля
С 9 по 13 апреля
Апрель
24 апреля
С 9 по 15 апреля
Со 2 по 4 мая
5 мая

Воспитатели
Классные руководители
Воспитатели

Классные руководители
Классные руководители
Воспитатели

Урок Мужества

Со 2 по 5 мая

Воспитательский час «Готов ли я ответить за свои
поступки?»
Единый информационный день: беседы по ПДД,
встреча с инспектором ОДН
Беседа за круглым столом с элементами
практического занятия – составление свода правил
поведения в общественных местах «Человек среди
людей»
Единый информационный день по безопасности

С 14 по 20 мая

16

17
18
19

20

17 мая
Ноябрь

Ноябрь

Учащиеся
1-9 классов
Воспитанники
1-5 группы
Учащиеся
1-9 классов
Воспитанники 1-4
группы
Учащиеся и родители
1-9 классов

Збышевская Т.Н.
Шапиро Е.Н.
Классные руководители
Воспитатели
Воспитатели
Шапиро Е.Н.
Радул Н.Н.
Воспитатели

Гаас Н.В.

Информационная справка:
Количество детей мигрантов, обучающихся в ОУ с 01.09.2011 по 01.09.2012 – 5.
Количество детей – мигрантов, обучающихся в ОУ с 31.12.2012 по 31.12.2012 - 10.
Обучение русскому языку на базе школы № 611 прошли 4 ученика – мигранта с марта по май 2012 года.
Все учащиеся – мигранты посещают совместно с воспитанниками ОУ музеи, экскурсии, театры, цирк….
1.3. социальных (молодежных добровольчеств) нет;

1
2

1.4.

ДОО в учреждении отсутствуют;

1.5.

Уроки формирования антикоррупционного сознания несовершеннолетних включены в планирование учителей истории,
обществознания и ОБЖ. Так же проводятся лекции, просмотр видеоматериалов, презентаций на классных часах, в группе
продленного дня и на группах воспитанников.

Тема
Классный час «Хорошее и плохое, правильное и
неправильное»
Воспитательский час «Законное и незаконное
поведение»

Дата проведения
С 13 по 17 февраля

Участники
Учащиеся

Ответственный
Классные руководители

С 19 по 25 марта

Воспитанники

Воспитатели

Сентябрь – ноябрь

4

«Правовое законодательство государства»
(курс лекций)
«Коррупция в демографическом обществе»

5

«Дети и коррупция»

декабрь

3

октябрь

Учащиеся,
воспитанники
Учащиеся,
воспитанники
Учащиеся,
воспитанники

Учитель истории, ОБЖ
Классные руководители
Социальный педагог
Учитель истории и ОБЖ
Социальный педагог
Учитель истории и ОБЖ

1.6. По профилактике жестокого обращения с детьми в ОУ проводятся следующие мероприятия:
2. диагностика специалистов по выявлению случаев жестокого обращения среди учащихся, воспитанников, взрослых (за 2012 год не
выявлено);
3. выходы в семью классных руководителей, соц. педагогов.
4. повышение квалификации специалистов по данной теме.
«Порядок межведомственного взаимодействия специалистов при оказании помощи детям, пострадавшим от жестого обращения»- Врачи
детям- октябрь-май 2012 (КЦСОН)
Международная конференция «Инновационные формы сопровождения детей с особыми потребностями и сниженной мотивацией к
обучению» 08.-10.11.2012 –Эстония
17.09.2012 - семинар «Дети в социально-опасном положении»
1.7. по профилактике правонарушений сотрудничаем с:
1. ЦПМСС – работа проводится по совместному плану;
2. ПДН Курортного района - работа проводится по совместному плану;
3. КЦСОН - работа проводится по совместному плану;
4. Уголовный розыск Курортного района – по факту;
5. КДН – по факту.
Проблемы:
- увеличилось число случаев употребления алкогольных напитков воспитанников, в связи с увеличением юношей подросткового
возраста;
- увеличилось количество учащихся ПДН (с общим увеличением количества контингента ОУ);
Пути решения:
- профилактические мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ;
- межведомственное взаимодействие, помощь правоохранительных органов.
- отсутствует штатная единица завуча по воспитательной работе;
- не развита волонтерское направление ОУ и ДОО.

Пути решения:
- вовлечение родителей в школьную общественную жизнь ОУ,
- расширение кругозора воспитанников и учащихся для желания создавать и развивать, помогать ДОО.
Предложения в районный план:
- по профилактике правонарушений: просветительская работа сотрудников правоохранительных органов;
- по формированию ЗОЖ: информационная обеспеченность специалистов по вопросам профилактики ВИЧ, гепатита В,С;
- патриотизму: проведение выездных районных слетов;
- толерантности: совместные национальные праздники;
- развитие соц. добровольчества: более пристальное внимание к проблемам пожилого человека;
-антикоррупции: анкетирование среди учащихся, для определения форм и методов работы.
Работа
родителями

Формы работы
с 1.Родительские собрания

2.Индивидуальные консультации
3. Совместные мероприятия
4. Лектории

Согласно плана ОУ
(январь, апрель, сентябрь, ноябрь, декабрь)
По расписанию специалистов, по факту
Посещение театров, музеев, школьных и районных мероприятий
«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
просмотр видеофильма
«О вреде употребления психотропных веществ» (08.10.12)
«Профилактика самовольных уходов»(06.12.12)

(05.01.12)

Акты ЖБУ на новых учащихся (соц.педагог, кл.руководитель)
Работа
педагогами

5.Посещение семей
с 1.Декады педагогического мастерства
2.Распространение передового пед.опыта
3.Повышение квалификации

Открытые уроки (по плану ОУ)
Курсы: «Психологическое сопровождение детей и подростков»
01.10.2012-30.11.2012 РГПА,
«Решение
социальных
проблем
воспитанника
сиротского
учреждения» АППО 04.06.2012 -20.06.2012;
09.09.2011 по 06.07.2012- Введение в должность социального

4.Метод. сопровождение

Открытость
учреждения

5.Контроль
1.Публичные отчеты
2.Сайты
3.Периодичность размещения информации

педагога» АППО;
«Порядок межведомственного взаимодействия специалистов при
оказании помощи детям, пострадавшим от жестого обращения»Врачи детям- октябрь-май 2012
Семинары:29.09.2012- «Служба здоровья»- Сестрорецк,08.10.2012 и
17.10.2012 – инст. гигиены ЗОЖ,
19.10.2012- школа мастерских работ- АППО (международн.)
10.12.2012 «Основные принципы решения педагог.конфликтов» инст.
Гигиены ;
Международная
конференция
«Инновационные
формы
сопровождения детей с особыми потребностями и сниженной
мотивацией к обучению» 08.-10.11.2012 –Эстония
17.09.2012-семинар
«Дети
в
социально-опасном
положении»;10.12.12.»Профилактика и предупреждение фактов
насилия над детьми»;
22.11.12 и 23.10.12-семинар Врачи детям
Приобретение методических пособий и просветительской литературы
ОУ, обмен при межведомственном взаимодействии субъектов
профилактики
Справки, посещение мероприятий, мониторинги, листы регистрации,
дипломы
сайт; информационные стенды в ОУ; КДН
Школьный, педагогов
Еженедельно или по мере необходимости

Приложение 1.
ФИО
1
2
3
4
5
6
7

Год рождения
07.07.1999
03.11.1999
11.04.1999
19.05.1996
29.11.1996
06.04.1998
24.10.1998

Демидов Николай Александрович
Заморин Ярослав Валерьевич
Пермитин Никита Олегович
Пермитина Наталья Олеговна
Рыскин Кирилл Анатольевич
Терентьев Тимур Антонович
Череповецкий Александр Федорович

Приложение 3.
№ п/п

ФИО

Дата рождения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Алимарданов Марат Фазилович
Аношко Мария Сергеевна
Бажанова Елизавета Игоревна
Буев Владимир Викторович
Васильев Даниил Дмитриевич
Глаз Степан Леонидович
Гулиев Элшан
Гусейнов Аслан Интигам оглы
Гусейнов Нурлон Интигам оглы
Дементьев Дмитрий Вадимович
Дулисова Майя Алексеевна
Изутов Андрей Александрович
Исаевой Елена Сергеевна
Исаева Юлия Алексеевна
Касимов Максим Николаевич
Кодиров Азизжон Акмалжон угли
Кравченко Илья Сергеевич
Курбонов Рамазон Бахтиер угли

25.11.2001
10.08.2001
13.07.2003
17.11.1997
08.03.2004
17.09.2005
29.06.2000
22.09.2003
16.07.2005
17.11.1999
19.11.2002
25.11.2000
04.06.2001
05.12.2002
20.06.2001
11.08.2002
12.04.2003
21.11.2001

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Директор

Логин Даниель Олегович
Матвеева Валерия Кириллова
Михайлова Дарья Александровна
Отажонова Камола Ойбек Кизи
Отажонова Клара Айбек Кизи
Папировой Александр Андреевич
Рыскин Кирилл Анатольевич
Сычева Евгения Сергеевна
Филиппов Михаил Михайлович
Фрумусаке Ионела
Череповецкий Александр Федорович
Чистяков Максим Алексеевич

19.07.2003
13.06.2004
09.07.2002
15.09.2000
07.01.1999
21.07.1999
29.11.1996
26.11.2001
22.09.2002
17.06.2001
24.10.1998
21.10.2003

Т.Н.Кащеева

