
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Базковская средняя общеобразовательная школа» 

 

Отчет  

по реализации муниципальным программам  

за 2017 -2018 учебный год. 

 

I. Статистические данные: 
Количество уч-ся в школе 482: 

 на начало года – 485; 

 на конец 2 полугодия – 482. 

Количество учащихся из многодетных семей - 93 

Количество опекаемых учащихся - 5 

Количество детей группы риска – 131 

Количество учащихся имеющих неудовлетворительные оценки – 23 

Количество учащихся, стоящих на ВШУ - 5 

Количество семей на КДН и ЗП – 4 

На учете в ПДН - 1 уч-ся. 

Проведенная работа: 

 

По профилактическому направлению проведено:  

10.11 – выступление социального педагога и педагога-психолога на 

малом педсовете в 7 классах с рекомендациями «Как эффективно выполнять 

домашние задания и ликвидировать пробелы в знаниях». 

24.11, 27.11. – проведение малых педсоветов в 9 кл. «Рекомендации 

родителям по социальному взрослению подростков»,  

 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) 

 Выставка рисунков «Базковская СОШ – территория здоровья» 

 Игра - викторина «Вредные привычки» (5 классы) 

 Викторина «Что мы знаем о курении?» (6 классы) 

 Профилактическое занятие «Горькая правда о горьком пиве» (7 

классы) 

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

классы) 

 Анкетирование в 8 классах «Отношение к вредным привычкам»; 

 День отказа от курения:  

 Агитбригада «Жить здорово» (уч-ся 8-10 кл.) 



 Просмотр видео-роликов на мониторе в фойе – «Альтернатива 

злоупотреблению ПАВ» 

 Классный час по профилактике злоупотребления табакокурения 

«Вредные привычки и мое здоровье» (6, 8 классы) 

 Социологический опрос школьного населения «Состояние подростка 

при курении» 

 Флешмоб по пропаганде ЗОЖ «Танцуй, чтобы быть здоровым» 

 КВН «Жить здорово!» (8-11 классы) 

08.11 - День правовой помощи 

26.11. Тест «Отношение к пиву» (7 классы) 

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

01.12.2017-08.12.2017 - декада, посвященной Международному Дню 

инвалидов 

Классные часы в 1-11 классах: 

 «Милосердие не от милости – от сердца» (9-11 классы);  

  «Мы разные, но мы вместе» (6 классы); 

 «Доброта и милосердие» (1-4 классы); 

 «Как мы должны относиться к человеку с ограниченными 

возможностями» (5 классы); 

 «Толерантность – норма жизни» (8 классы); 

 «Воспитание толерантности» (6 классы); «Я слышу сердцем» (7 

классы); 

 Спортивные мероприятия, профилактические беседы по 

формированию ЗОЖ. 

 Реализация проекта «Наша здоровая школа». 

 Беседа о толерантности в отношениях между людьми 

 Мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов «Все 

мы разные, но равные». 

 Поздравление и вручение подарков инвалидам, находящимся на 

надомном обучении. 

 Проведение в школе акции «Твори добро».  

 

20.11.2017-29.11.2017 - профориентационная декада: 

 Участие в районном конкурсе плакатов (баннеров)  

 Классный час «Моя профессия – мое будущее»  

 Обновление стенда "Мир профессий. Какую дверь открыть?" 

 Уроки выбора профессии (занятия с педагогом-психологом) 

 Демонстрация видеороликов о профессиях на мониторе в рекреации 

первого этажа 

 Книжная выставка "Все профессии важны, все профессии нужны» 

 Внеклассное мероприятие «Калейдоскоп профессий». 

Проведение мероприятий с семьями учащихся, состоящих на учете в 

КДН согласно планам работы. 



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

В течение первого и второго полугодия с МБОУ «Базковская СОШ» 

сотрудничали уполномоченные участковые Мельников В.А., Кружилин А.Ю, 

начальник ИДН Овчинников С.А, Борисов О.Ю. Они по приглашению 

приезжали в школу для профилактических бесед с учащимися с девиантным 

поведением, принимали участие в общешкольном родительском собрании.  

В школу на методическое совещание педагогического коллектива 

приезжали ведущий специалист Рачина О.Г., методист РОО Арькова Т.С., 

директор МБУ «ППМС-ЦЕНТР» Набокова О.В. 

Проведенные мероприятия профилактической направленности за 

текущий квартал, не входящие в Районную программу по профилактике 

правонарушений и пропаганде ЗОЖ среди подростков «Выбор есть всегда» 

(с привлечением системы профилактики: КДНиЗП, ПДН и др.) 

 

№ Наименование мероприятий, 

дата проведения 

Представители системы 

профилактики 

1.  Беседа с обучающимися 7 классов 

«О ценности жизни», 9 марта 

Представитель православной Отец 

Владимир. 

2.  Беседа с обучающимися 8-10 

классов «О ценности жизни», 12 

марта 

Представитель православной Отец 

Владимир. 

3.  Лекторское занятие 

«Профилактика кризисных 

состояний обучающихся», 16 

марта 

Представитель православной Отец 

Роман, специалисты РОО 

Кардашова О.С., Арькова Т.С. 

4.  День большой профилактики 

(правовой всеобуч для 

родителей), 26 марта  

Специалист МО МВД РФ 

«Шолоховский», инспектор ПДН 

С.А. Овчинников 

5.  Лекция «100 лет КДН» для 

обучающихся 7а класса, 15 

февраля 

Специалист Администрации 

Базковского сельского поселения  

6.  Лекция «100 лет КДН» для 

обучающихся 9б класса, 2 марта 

Специалист Администрации 

Базковского сельского поселения  

 

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 профилактических мероприятий, консультаций. 

составление педагогических характеристик и представлений на 

учащихся; 

 организация работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете, 

КДН и ПДН. 



 посещение семей, состоящих на ВШУ, составление актов 

обследования совместно с классными руководителями, педагогом-

психологом, секретарѐм КДН и ЗП Базковского сельского поселения; 

 1 раз в две недели проводилось заседание Совета по профилактике 

правонарушений школы. 

Январь – Общешкольная акция «Мы голосуем за жизнь. 

Ежемесячно проводились индивидуальные консультации и беседы с 

детьми, состоящими на внутришкольном учѐте, беседы с опекаемыми. 

Февраль - -проводилось конкурсное мероприятие в 6-10 классах «А ну-

ка, парни!» 

Март - проведено общешкольное тестирование для изучения 

социализированности личности учащегося для выявления группы риска; 

На весенних каникулах на пришкольной оздоровительной площадке 

было оздоровлено 30 учащихся. 

За учебный 2017-2018 год социально-психологической службой было:  

 проведено бесед с учащимися -101; 

 посещено семей – 85; 

 проведено 16 Координационных советов школы. 

Трудоустроено на апрель-июнь 2018 г. 13 учащихся; в т.ч. 5 

обучающихся, состоящих на ВШУ. 

В мае собраны документы для отдыха детей в лагерях и санаториях 

летнего периода – 24 человека. 

В июне на пришкольной площадке было оздоровлено 60 учащихся. 


