
ОТЧЁТ по 2 ЭТАПУ БА ЮВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «500+»
________________________ АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ________________

название муниципального образования 
МБОУ «0(С )0Ш »

Антирисковые программы участников проекта «500+»

Подтверждающие 
документы реали шции 

Антирисковых программ

Содержание
Программа

«Высокая доля учащихся с рисками учебной неуспешности»

Наименование
подтверждающих до кументов 
к каждой из Анти жсковых 
программ дано в соответствии 
с названием программы и 
«Рисковым профилем ОО»

Программа антирисковых мер по фактору «Высокая доля учащихся 
с рисками учебной неуспешности» МБОУ «0(С)0Ш » 2 этап с 
коррективами утверждена директором учреждения от 01.09.2022 и 
размещена в личном кабинете ИС МЭКД «2 этап»

Подтверждающие документы 
позволяют подтверди гь факт 
реализации мероприя гий 
Антирисковой программы

Справка от 31.10.2022

Информация о проведении 
мероприятия(й) отражена на
сайте ОО

http://ososh.ru/pages.Dhp7icH19

МУНИЦИПАЛЫ ОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа»

С П Р А В К А
п о итогам реализации Антирисковой программы «Высокая доля учащихся с 

рисками учебной неуспешности»(2 этап) в рамках реализации проекта 500+ 
Цель: отследить стег ень реализации Антирисковой программы «Высокая доля учащихся с

рисками учебной неуспешности»(2 этап)

Сроки: с 01.09.2022 по 01.11.2022 
Исполнитель: директор МБОУ «0(С)0Ш » Наумова О.А.

Согласно дорожной карты реализации антирисковых мер «Успешный ученик» по 
фактору риска «Выс окая доля учащихся с рисками учебной неуспешности» (2 этап) 
проведён мониториг г реализации Программы.

http://ososh.ru/pages.Dhp7icH19


№ Мероприятие Сроки
реализации

Ответственные Участники Отметка о 
выполнении

1 Проведение 
диагностики с 
целью выявления 
вновь принятых 
учащихся с 
трудностями в 
учебной 
деятельности

ДО

15.09.2022

Фролова О.В.,
педагог-
психолог

Учащиеся 
7А,8Б,9В,Г,10 
А,Б

Выполнено. 
Справка по итогам 
диагностики

2 Проведение 
классификации 
учащихся с рискам!; 
учебной
неуспешности в 
соответствии с 
причинами 
затруднений

С 15.09.по 
25.09.2022

Фролова О.В.,
педагог-
психолог

Учащиеся 
7А,8Б,9В,Г,10 
А,Б

Выполнено.
Чек -  лист учащихся 
по выявленным 
затруднениям в 
обучении

3 Распределение на 
группы учащихся 
одной параллели 
для проведения 
групповых занятий 
с педагогом - 
психологом

С25.09.2022 по 
30.09.2022

Фролова О.В.,
педагог-
психолог

Учащиеся 
7А,8Б,9В,Г,10 
А,Б

План проведения 
групповых занятий

4 Проведение 
индивидуальных и 
групповых занятий 
педагога- психологе 
с учащимися с 
рисками учебной 
неуспешности

с 01.10.2022 по 
28.10.2022

Фролова О.В.,
педагог-
психолог

Учащиеся 7-9 
классов

Журнал 
проведенных 
консультаций 
педагога- психолога

5 Изучение 
социальных 
условий жизни 
учащихся с 
рисками учебной 
неуспешности

До15.09.2022 Куракина Н.М.,
социальный
педагог

7-11 класс Сводный
социальный паспорт 
по школе

4 Оказание адресной
поддержки
учащимся,
проживающим в
сложных
социальных
условиях

постоянно Куракина Н.М.,
социальный
педагог

Учащиеся 7 -  
9 классов

Выполнено.
Справка
социального
педагога

Корректировка
плана
корпоративного
обучения
педагогов школы 
по применению в 
практической

С 1.15.2022 по 
15.09.2022

Наумова О.А., 
директор

Педагогическ 
ие работники 
школы

Выполнено 
Перспективный план 
КПК, размещен на 
сайте учреждения 
http://ososh.ru/organizat 
ion.php?id=9

http://ososh.ru/organizat


деятельности 
инструментов 
для работы с 
учащимися с 
рисками учебной 
неуспешности
Проведение
практико -
ориентированных
семинаров:
Формирующее
оценивание
Тьюторское
сопровождение

4.10.2022

18.10.2022

Ганеева И.Б., 
руководитель 
ШМО
Луфаренко Н.В., 
зам. директора 
по УВР

Педагогичес
кие
работники
школы

Выполнено
Программа
проведения
семинаров



ОТЧЁТ по 2 ЭТАПУ БАЗОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«500+»

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
название муниципального образования 

МБОУ «0(С )0Ш »
Антирисковые программы участников проекта «500+»

Подтверждающие 
документы реализации 

Антирисковых программ

Содержание
Программа

«Высокая доля учащихся с рисками учебной неуспешности»

Наименование
подтверждающих документов 
к каждой из Антирисковых 
программ дано в соответствии 
с названием программы и 
«Рисковым профилем ОО»

Программа антирисковых мер по фактору «Высокая доля учащихся 
с рисками учебной неуспешности» МБОУ «0(С)0Ш » от 24.03.2022 
раздел «Работа с педагогическими работниками» п.1. «Проведение 
диагностики с целью выявления вновь принятых учащихся с 
трудностями в учебной деятельности.

В подтверждающих 
документах о проведении 
мероприятия указаны дата, а 
также участники

05.09.2022-12.09.2022
Ученический состав МБОУ «0(С)0Ш »: 28 человек

Подтверждающие документы 
соотносятся с мероприятиями 
дорожной
карты Антирисковых 
программ на уровне ОО

п.1. «Проведение диагностики с целью выявления вновь 
прибывших учащихся с трудностями в учебной деятельности.

Подтверждающие документы 
позволяют подтвердить факт 
реализации мероприятий 
Антирисковой программы

Справка педагога-психолога Фроловой О.В. от 15.09.2022г. о 
«Результатах диагностики с целью выявления вновь принятых 
учащихся с трудностями в учебной деятельности».

Информация о проведении 
мероприятия(й) отражена на 
сайте ОО



Банк данных учащ ихся с рисками учебной неуспешности, чек-лист

Цель: Проведение диагностики с целью выявления вновь принятых учащихся с трудностями в 
учебной деятельности.
Период проведения: с 05.09.2022 по 12.09.2022г.

Приняло участие: 28 человек

Результаты: В ходе диагностики были использованы следующие методики:
1. Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению;
2. Внимание;
3. Память на образы;
4. Методика Изучения мотивации учения подростков;
5. Краткий ориентировочный тест.

По результатам диагностики составлены сводные таблицы по классам, где отражены 
следующие показатели:

- познавательная мотивация;
- мотивация достижения;
- тревожность;
- внимание;
- память;
- мотивация учения;
- интеллектуальные способности.

По полученным результатам было выявлено 11 учащихся, которые имеют отклонения от номы 
(среднее значение) по одному или нескольким показателям.

Учащиеся Познавательная
мотивация

Тревожность Память Мотивация
учения

Интеллектуальные
способности

1. ХХХХ ХХХХ Низкий Низкий Средний Низкий Низкий

2. ХХХХ ХХХХ Высокий Средний Средний Высокий Низкий

З.ХХХХ ХХХХ Высокий Средний Средний Высокий Низкий

4. ХХХХ ХХХХ Высокий Средний Средний Высокий Низкий

5. ХХХХ ХХХХ Высокий Высокий Средний Средний Средний

6. ХХХХ ХХХХ Средний Средний Высокий Средний Низкий

7. ХХХХ ХХХХ Средний Средний Средний Средний Низкий

8. ХХХХ ХХХХ Низкий Низкий Средний Низкий Низкий

9. ХХХХ ХХХХ Средний Низкий Средний Низкий Низкий

10. ХХХХ ХХХХ Средний Высокий Средний Средний Средний

по выявленным затрун



11.ХХХХ х х х х Низкий Средний Низкий Низкий Низкий

Решение:
Педагогу-психологу Фроловой О.В.:

1. Провести индивидуальные консультации для 1-го учащегося с показателем низкого 
уровня развития памяти и 9-ти учащихся по показателю сниженных интеллектуальных 
способностей (03.10.2022 -  28.10.2022г).

2. Провести коррекционно-развивающие занятия для 6-ти учащихся по повышению уровня 
мотивации (03.10.2022-28.10.2022г).

3. Провести психологические занятия с 2-мя учащимися но снижению уровня тревожности 
(03.10.2022-28.10.2022г).

Педагог-психолог О.В.Фролова



ОТЧЁТ по 2 ЭТАПУ БАЗОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«500+»

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
название муниципального образования 

МБОУ «0(С )0Ш »
Антирисковые программы участников проекта «500+»

Подтверждающие 
документы реализации 

Антирисковых программ

Содержание

Наименование
подтверждающих документов 
к каждой из Антирисковых 
программ дано в соответствии 
с названием программы и 
«Рисковым профилем 0 0 »

Программа антирисковых мер по фактору «Высокая доля учащихся 
с рисками учебной неуспешности» МБОУ «0(С)0Ш » от 24.03.2022 
раздел «Работа с педагогическими работниками» п.2. «Оказать 
адресную индивидуальную и групповую психологи-педагогическую 
помощь учащимся с рисками учебной неуспешности

В подтверждающих 
документах о проведении 
мероприятия указаны дата, а 
также участники

С 03.10.2022 по 28.10.2022
Число учащихся получивших психолого-педагогическую помощь: 
11 человек

Подтверждающие документы 
соотносятся с мероприятиями 
дорожной
карты Антирисковых 
программ на уровне 0 0

п.2. «Оказать адресную индивидуальную и групповую психологи- 
педагогичекую помощь учащимся с рисками учебной 
неуспешности. (педагогом-психологом Фроловой О.В.)

Подтверждающие документы 
позволяют подтвердить факт 
реализации мероприятий 
Антирисковой программы

Справка от 28.10.2022 педагога-психолога Фроловой О.В. об 
«Оказании адресной индивидуальной и групповой психологи- 
педагогической помощи учащимся с рисками учебной 
неуспешности»

Информация о проведении 
мероприятия(й) отражена на 
сайте 0 0



Карта проведенных индивидуальных и групповых занятий с учащ  
с рисками учебной неуспешности

Цель: педагогу-психологу Фроловой О.В. оказать адресную индивидуальную и групповую 
психологи-педагогическую помощь учащимся с рисками учебной неуспешности.

Период проведения: 03.10.2022-28.10.2022

Приняло участие: человек 11

Результаты: все 11 учащихся получили консультационную помощь и рекомендации педагога- 
психолога по выявленным у них причинам неуспешности. С 10 учащимися были проведены 
серии групповых консультаций по развитию памяти и усвоению простых мнемотехник, а так же 
по развитию интеллектуальных способностей. С 6-тью учащимися проведены групповые 
коррекционно-развивающие занятия, направленные на повышения уровня учебной мотивации и 
познавательной активности. С 2-мя учащимися проведены индивидуальные психологические 
занятия по снижению уровня тревожности. Проведенные индивидуальные консультации и 
коррекционно-развивающие занятия отражены записями в ЭЖ педагога-психолога МБОУ

Решение: Педагогу-психологу Фроловой О.В. продолжить работу по проведению консультаций 
и коррекционно-развивающих занятий с 11 учащимися, по выявленным показателям учебной 
неуспешности в 1 полугодии 2022-2023 учебном году, согласно Программе «Психолого
педагогического сопровождения учащихся с рисками учебной неуспешности» (сентябрь- 
декабрь 2022)

«0(С)0Ш ».

Педагог-психолог О.В. Фролова



План проведения групповых и индивидуальных занятий  
с учащ имися с риском учебной неуспешности

Цель: составление плана иедагогом-психологом Фроловой О.В. для оказания индивидуальной 
и групповой психолого-педагогической помощи учащимся с рисками учебной неуспешности.

Период проведения: 25.09.2022-30.09.2022

План психологических консультаций 
по развитию памяти и интеллектуальных способностей 

Цель: Развитие у учащихся памяти и мыслительных операций 
мышления.

Задачи:
• формировать у учащихся представление о процессах памяти и ее видах;
• создать условия для развития мыслительных операций;
• расширять кругозор.
• воспитывать информационную культуру у учащихся, внимательность, 

наблюдательность.
Продолжительность занятий - 4 групповые консультации (1 раз в неделю).
Время проведения -  45мин.

Дата Тема Количество
участников

04.10.22 Законы памяти 10

11.10.22 Интеллектуальные способности 10

18.10.22 Тренировка памяти 10

25.10.22 Знания сила 10

План индивидуальных психологических занятий по снижению уровня тревожности.

Цель -  преодоление тревожности путем активизации внутреннего потенциала учащихся на 
решение собственных проблем через игровую деятельность.

Задачи:
• восстановиться эмоционально, психологически и физически;
• реализовать потребность в общении;
• снизить ощущение тревожности;
• признать себя личностью.

Продолжительность занятий - 8 индивидуальных занятия (1 раз в неделю).
Время проведения -  50мин.



Дата Тема Количество
участников

06.10.22 Введение в тему 2

13.10.22 Школьная тревожность 2

20.10.22 Снятие тревожности 2

27.10.22 Я все могу сам! 2.

План групповых коррекционно-развивающие занятия, направленные на повышения 
уровня учебной мотивации и познавательной активности 

Цель -  развитие учебной мотивации и познавательной активности у учащихся.
Задачи:

1. Развитие интереса и любознательности;
2. Формирование позитивной учебной мотивации;
3. Формирование у учащихся стремления к успешному осуществлению различных 

действий;
4. Формирование чувства само эффективности и значимости в обществе. 

Продолжительность занятий - 8 групповых занятий (1 раз в неделю).
Время проведения -  60-90мин.

Дата Тема Количество
участников

07.10.22 Познание мира начинается с познания себя 6

14.10.22 Познание -  это дорога к успеху 6

21.10.22 Познание -  это основа будущего 6

28.10.22 Когнитивные образы 6

Педагог-психолог О.В. Фролова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОТК >ЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: МБОУ «0(С )0Ш »

665825, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, 94 квартал, дом 29, телефон(факс):
(3955)530676, e-mail: ang7@mail.ru 

ОКПО 27266068, ОГРН 1023800525770, ИНН/КПП 3801011095/380101001

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ°ч<!

ПЛАН
семинара «Формирующее оценив,ание»

Цель: накомство с технологией формирующего оценивания, ее целями и

задачами. Прю енение на уроках.

Дата пр тедения: 04 октября 2022г.

№

п/п Тема выступления Ответственный Время

1. Технология формирующего 

оценивания

Луфаренко Н.В., 

зам. директора по 

УВР

10.00-10.20

2. Внешю я и внутренняя оценка. 

Возмоя ности и результаты 

формирующего оценивания

Васильева Л.В., зам. 

директора по

10.20-10.40

3. Развит! е независимого ученика: 

воспитс ние самостоятельности и 

взаимодействия

Фролова О. В., 

педагог-психолог

10.40-11.00

4. Выбор методов, разработка средств 

оценивания и критериев оценки на 

уроках

Кравченко А.Л., 

учитель истории и 

обществознания

11.00-11.20

5. Исполь ювание формирующего 

оценив; 1ния на уроках 

естественнонаучного цикла

Ганеева И.Б., 

учитель химии

11.20-11.40

6. Рефлексия 11.40-12.00

mailto:ang7@mail.ru


МУНИЦИПА ТЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОТК 5ЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

( ОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: МБОУ «0(С )0Ш »

665825, Ро ;сия, Иркутская область, гАнгарск, 94 квартал, дом 29, телефон(факс):
(3955)530676, e-mail: ang7@mail.ru 

ОКПО 27266068, ОГРН 1023800525770, ИНН/КПП 3801011095/380101001

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ

~ « # »  IV

План методического семинара для педагогических работников 
«Тьютора;ое сопровождение образовательного процесса: от теории к

практике»
Цель: Оценка возможности и необходимости тыоторского сопровождения в 

общеобразоват( льной школе.
______ Дата проведения: 18 октября 2 0 2 2 г ._____________________ _____________________
№ п/п

Тема выступления Ответственный Время

1. И стори чески е и теорети ческие основы  
тью торст ва

К равченко А .Л ., учитель 

истории  и 

общ ествознания

10.00-10.20

2. К онтекст и услови я введения тью торства  в 

соврем ег ной

ш коле. Е ы зо в ы  соврем ен н ого  российского  

образова  1ия и п отреб

ность в т  >юторстве. Т ью тор  и учитель

В асильева  J1.ЕВ., зам . 

ди ректора  по

10.20-10.40

О
J. О сновны е схем ы  тью торского  

соп ровож ден ия . Ресурсная 
схем а ть оторского  соп ровож ден ия. Этапы 
т ь ю т о р а  ого СОПрО- 

ВОЖ Д еН И :

К уракина Н .М ., соц. 

педагог

10.40-11.00

4. Т ью торе во в основной  ш коле. 

О собенн  >сти возраста. С ущ 

ность, цели, задачи  тью торского  

сопрово'/ дения. Ф орм ы  и методы

Ф ролова О .В ., педагог- 

п сихолог

11.00-11.20

5. Н орм ати  ш о-п равовое оф орм ление 

деятельн  )сти тью тора 

в общ еобразовател ьн ой  ш коле. 

И ндивид /альн ая  образовательная 

п рограм м а, и ндивидуальны й  учебн ы й  план 

учен и ка

Л уф арен ко  Н .В ., зам . 

ди ректора по УЕ>Р

11.20-11.40

6. Реф лекс! я 11.40-12.00

mailto:ang7@mail.ru


Социальный паспорт учреждения
вательная

/ I

С цель о выявления социальных проблем учащихся, для профилактической 
ежегодно на нач; ло учебного года собираются данные об учащихся, их семьях.

школа ул- т  j
<> .у

к л а с т ь

Таблица №1

Показатели

Количество 
учащихся, чел.

2020/21 
уч. год

2021/22 
уч.год

2022/23 
уч.год

Количество у1 ащихся 190 194 155
Дети из непол 4ых семей 34 38 42

Совершеннол! тние 114 142 84

Дети из малое эеспеченных семей 6 2 2

Дети из многс цетных семей 4 3 16

Неблагополуч чые семьи, состоящие на учете в БД 2 2 2

Дети, состояшие на ВШК 13 19 15

Дети, состояц ие на учете в ОДН 12 9 8

Дети, состояш ие на учете в УИИ 3 1 1

Дети, состояц ие на учете в БД 9 9 8

Дети с неудов ютворительным поведением 0 0 0

Дети, оставлю !ные на повторный год обучения 5 9 8

Опекаемые и i юдопечные дети 8 9 8

Сироты 2 2 0

Дети с ограни шнными возможностями 0 0 0

Прибыли по н травлению КДН и ЗП 16 20 20
Несовершеннолетние не приступившие к 
обучению с 01.09

3 1 1

По данным юциального паспорта ежегодно наблюдается большое количество учащихся и их 
семей, состоящи с на различных видах профилактического учета.

Так 2022-20 !3 учебном году по направлению КДН и ЗП прибыли 20 учащихся. На учете ОДН 
состоит 8 учащи .ся, из них 4 вновь прибывших, совершивших преступления и 1 вновь прибывший 
имеет судимост!, состоит на учете Уголовно-исполнительской инспекции. На внутришкольном 
учете на начало учебного года состоит 15 несовершеннолетних, которые склонны к пропускам 
уроков без уваж! тельных причин, имеющих очень низкую мотивацию к получению образования 

В прошлом 2021-2022 учебном году по направлению КДН и ЗП прибыли 20 учащихся. На 
учете ОДН состояло 9 учащихся, из них 3 вновь прибывших, совершивших преступления. На



внутришкольнсж учете состояло 19 несовершеннолетних из них 14 склонны к пропускам уроков 
без уважительных причин, не имеющих мотивацию к получению образования. В 2020-2021 
учебном году по направлению КДН и ЗП прибыли 16 чел. На учете ОДН состояло 12 учащихся, из 
них 8 вновь при( ывших, 2 вновь прибывших уже имели судимость и состояли на учете Уголовно
исполнительной инспекции и двое ожидали решение суда.

Таким обра' ом, ежегодно приходят продолжать обучение несовершеннолетние, склонные к 
противоправном / поведению, уклоняющими от обучения. Данный факт отражается усиленной 
профилактичес сой работе по предупреждению повторных правонарушений и 
преступлений.

Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод, что большинство семей учащихся 
относится к категории неполных семей. В своей работе сталкиваемся с проблемой отсутствия 
авторитета со стороны родителей (законных представителей), попустительского стиля воспитания 
в семье. Основные направления работы, в рамках межведомственного комплексного плана 
работы с несовершеннолетними и их семьями, попавшими в сложную социально-опасную 
ситуацию:

- взаимосвязь Межрайонным управлением Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области № 4, которые оказывают помощь в оформлении документов 
на получение ма ериальной поддержки;

- работ:, с социальными педагогами ОГКУ СО «Центром помощи семье и детям» по 
контролю за пс сещаемостью занятий несовершеннолетних из семей, попавших в трудную 
жизненную сит\ ацию, там же получают правовую и психологическую поддержку; патронаж 
семей с опекаем .1ми детьми; проверка семей (по полученной от школы информации) на предмет 
угрозы жизни и ■ доровью детей в неблагополучных семьях;

- взаимодействие с инспекторами ОДН по решению вопроса выполнения родительских 
обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних;

- взаимодействие с инспекторами УИИ и специалистами Ювенального суда по контролю 
за несовершеннс летними, совершившими преступление и усиленной профилактической работы, 
предупреждающей рецидивы;

- совместная работа со специалистами КДН и ЗП по организации различного рода 
мероприятий дгя несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета и их семей, 
контролю за семьями, уклоняющими или не надлежаще выполняющими родительские 
обязанности;

- взаи!\ одействие с Отделом по молодежной политике, культуре и спорту для 
привлечения уча дихся к занятости во внеурочное время;

- работа ОГКУ «Центром занятости населения г. Ангарска» по вопросу 
профессионального самоопределения учащихся и трудоустройства несовершеннолетних во 
внеучебное врем i;

- взаииюдействие с врачом наркологом и специалистами Регионального центра 
профилактики наркомании позволяют организовать работу по формированию культуры 
здорового образг жизни у несовершеннолетних

Для ре пения проблем правонарушений среди учащихся необходимо системно 
принимать ряд viep:



- совг* ;естно с педагогом-психологом изучать, социально-психологические 
особенности уч ащихся;

- классными руководителями составлять планы воспитательной работы с 
классом, по с кончанию полугодия проводить анализы воспитательной работы, с 
последующим коррективом планируемых мероприятий воспитательных событий, особое 
внимание удел; ть индивидуальной работе с учащимися состоящими на различных видах 
учета;

- соци.шьным педагогом совместно со специалистами органов профилактики 
составлять ком шексный межведомственный план индивидуальной работы с учащимся и 
семьёй, определяя основные направления работы, сроки выполнения и ответственных за 
выполнение;

- учащихся привлекать к общественно-полезной деятельности, участию в 
классных, обще школьных и муниципальных мероприятиях, акциях; к участию в классном 
и школьном самоуправлении; к участию в различных детских объединениях (дружина 
юных пожарных «Доброе дело», юные инспектора дорожного движения «Зебра», 
волонтерских отряд «Мир», привлекать к посещению внеурочной деятельности 
«Робототехника», «Волшебство печати», «Познай себя», «Пресс центр»; организовывать 
временные раб< >чие места для несовершеннолетних.

- ежедневно СПС осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью 
учащихся;

своевременно предоставлять информационные материалы на Совет 
профилактики, для постановки на ВШК или снятия с ВШК;

- системно организовывать тематические классные часы, лекции, общешкольные 
мероприятия с приглашением различных специалистов: наркологов, психотерапевтов, 
психологов, и) 1спекторов ОДН и УИИ, специалистов по социальным вопросам с 
Ювенального суда, специалистов по работе с несовершеннолетними из КДН и ЗП. а 
также в этом юду была организована встреча с работниками уголовного розыска и 
встречи с судье й Ангарского городского суда;

- ежемесячно проводить индивидуальную работу школьного нарколога с 
учащимися по проблемам употребления ПАВ;

- систематически проводить Советы профилактики, административные советы, 
совещания при директоре, совещания при заместителях директора по посещаемости и 
успеваемости у тащихся, на которых принимаются решения по учащимся, пропускающим 
уроки без ува жительных причин, нарушающими дисциплину, правила внутреннего 
распорядка, не} спевающим ио учебным предметам, не занятых во внеурочное время;

- к профилактической работе с учащимися, состоящими на различных видах 
профилактичес сою учета, необходимо привлекать социальных наставников. Социальных 
наставников щиглашать из числа родителей учащихся и из числа взрослых учеников. 
Исходя из ус ювий современного общества, склонности учащихся к общению в 
социальных сет ях, мы рекомендуем ребятам обратить внимание на сообщество «Живая 
книга наставников» в «Вконтакте», где подростки могут получить квалифицированную 
помощь психолога, юриста и стать героем «Живой книги».



МУ! ИНИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СОКРАЩ ЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: МБОУ «0 (С )0 Ш »
665825, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, 94 квартал, дом 29, телефон(факс): (3955)530676, e-mail: ang7@mail.ru

ОКПО 27266068, ОГРН 1023800525770, ИНН/КПП 3801011095/380101001 
Адрес места осущест вления образовательной деятельности: 665834,Россия. Иркутская область, 15 микрорайон, дом 16

учащимся МБОУ «0(С )0Ш », проживающим в сложных социальных условиях.

С сентября 2022 оказана поддержка в виде предоставления бесплатного питания - 10 
учащимся

Выдано учс бных и канцелярских принадлежностей - 5 учащимся.

Материальная поддержка в помощи захоронения учащегося, погибшего в СВО в Украине
-  1 семье.

Справка об оказании адресной поддержки

Социальный пе дагог Н.М. Куракина

mailto:ang7@mail.ru



