
МБОУ «Базковская СОШ» 

Отчет за 1 полугодие 

2016 -2017 учебный год. 
 

I. Статистические данные: 
Количество уч-ся в школе: 

 на начало года – 474; 

 на конец 1 полугодия – 461. 

Количество учащихся из многодетных семей - 96 

Количество опекаемых учащихся - 4 человека; 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле – 8 

человек, из них на учете в ПДН, КДН состоит – 5, из них 1 учащаяся выбыла в 

МБОУ «Боковская СОШ» приказ № 182 от 08.11. 2016г.  

Проведенная работа: 

По профилактическому направлению проведено:  

 - полная замена информации на стенде «Мы выбираем – жизнь»; 

 14.10. анкетирование в 8 классах «Отношение к вредным 

привычкам»; 

 Участие в районном конкурсе плакатов «Мы выбираем жизнь»; 

 27.10. лекция для родителей «Ребенок ворует», групповое 

дианостирование родителей опросник «Стиль семейного 

воспитания», «Стиль родительского отношения»; 

 28.10. групповое диагностирорвание учащихся на выявление 

акцентуации характера, рисуночный тест «Не существующее 

животное», Анкета «Я в школе»; 

С 14.11. по 18.11. проведена неделя по профилактике ПАВ «Базковская 

СОШ-территория здоровья»: 

 Выставка рисунков «Базковская СОШ – территория здоровья»; 

 Выставка о вреде ПАВ «Здоровый образ жизни»; 

 Игра «Мы на месте не сидим, быть здоровыми хотим» (1классы) 

 Игра-путешествие «Я здоровье сберегу- сам себе я помогу» (2 

классы) 

 Классный час о вреде курения «Вредные привычки» (3 классы) 

 Классный час «Курить - здоровью вредить» (4 классы) 

 Беседа-диалог «Здоровье в наших руках» (6 классы) 

 Спортивно – интеллектуальная игра «Веселая Олимпиада» (7 

классы) 

 Игра - викторина «Вредные привычки» (5 классы) 

 Классный час «Человек и наркотики – кому и зачем это нужно?» (8 

классы) 

 КВН «Жить здорово!» (8-11 классы) 



 Классный час по профилактике злоупотребления табакокурения 

«Вредные привычки и мое здоровье» (7 классы) 

 Анкета «Риск» (8 классы) 

 Социологический опрос школьного населения «Мое отношение к 

курению»; 

 Организован флешмоб по пропаганде ЗОЖ «Кто не курит и не пьет 

- долго счастливо живет!» 

 18.11 - день правовой помощи; 

С 21.11. по 25.11. профдекада: 

 - Классные часы по темам: «Все работы хороши, все профессии 

важны»(8 класс); 

 - Экскурсии в воинскую часть (9 класс); 

 -классный час «Профессии наших родителей» (8 класс); 

 -выставка литературы «Лабиринт профессий»; 

 - Профориентационное занятие со специалистом ЦЗН Закутской 

И.Г. (9-11 классы); 

26.11. Тест «Что мы знаем про курение?»(7 классы) 

14.12.- самый позитивный день (1-11 классы); 

16.12. - «Закон для всех один» (7 классы) 

 

С учащимися проведена работа: 

 проведено 5 заседаний Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; на заседании 

рассматривались вопросы о постановке учащихся на ВШУ, 

правонарушениях подростков, о нарушении дисциплины, 

успеваемости. 

 6 учащихся и их родители были приглашены на заседание комиссии 

администрации Базковского сельского поселения; с ними была 

проведена профилактическая беседа о необходимости получения 

образования, о соблюдении правил поведения, выполнения Устава 

школы. 

 Посещено 9 семей (25 учащихся) с целью обследования жилищно-

бытовых условий и с целью информирования родителей об учёбе, 

посещаемости, контроля внеурочной занятости; при посещении 

семей были выявлены незначительные нарушения - улучшение 

материальных благ. У учащихся, состоящих на ВШУ, КДН, ПДН 

все созданы условия для успешного обучения; 

 индивидуальные беседы с каждым учащимся на тему: «Об 

уголовной ответственности подростков», «Об административных 

правонарушениях», «Как вести себя в общественных местах», 

«Устав школы»; 

 свою работу Совет профилактики проходит в тесном контакте с 

ПДН ОВД района, КНД района, с участковыми Базковского 



сельского поселения. Приглашались инспектор по делам 

несовершеннолетних ПДН района лейтенант полиции Овчелупова 

Е.Ю., участковый Мельников В.А. которые проводили беседы о 

причинах поведения и обучения подростков и о возможных 

последствиях; 

 изучение личности каждого учащегося (психологическая 

характеристика);  

 изучение интересов учащихся и вовлечение их во внеурочную 

деятельность, (все учащиеся «группы риска» посещают кружки, 

секции); 

 ведется работа по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в каникулярное время. В период осенних, и летних каникул  

  учащиеся, состоящие на ВШУ, КДН, ПДН посещали пришкольный 

оздоровительный лагерь «Дети Дона»;  

 ежедневный учет посещаемости учащимися занятий, а также 

выявление причин пропусков и принятие мер по возвращению 

учащихся в школу. 

 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом: 

В течение полугодия проводилась работа по оказанию помощи классным 

руководителя и учителям-предметникам по следующим вопросам: 

 составление социального паспорта класса; 

 проведение диагностических мероприятий и тестирования; 

составление педагогических характеристик и представлений на 

учащихся; 

 организация работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете, 

КДН и ПДН; 

 организация оздоровительной работы с детьми «группы риска», 

опекаемыми детьми. 

 

Социально-психологическая служба 
 


