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Управление образования  администрации Советского городского округа 

предоставляет информацию по  совершенствованию профилактической  и 

воспитательной работе в общеобразовательных организациях. 

 Выявление и учет несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и профилактическая работа с ними ведется в 

соответствии с планом работы социально-психологической службы, 

созданной и действующей в общеобразовательных организациях и включает 

в себя: 

 Формирование банка социально-незащищенных семей.  

 Составление социальных паспортов классов (с указание неполных 

семей, малообеспеченных семей, многодетных семей, семей 

являющихся безработными, семей, имеющих несовершеннолетних 

детей под опекой, на патронате, семей, в которых есть дети с ОВЗ и 

дети-инвалиды).  

 Формирование банка учащихся из социально-незащищенных семей. 

 Составление списков учащихся из неблагополучных семей, состоящих 

на внутришкольном учете, в КДН и ЗП, в ПДН, учащихся «группы 

риска», детей с ОВЗ и инвалидов, детей находящихся под опекой, на 

патронате, из приемных семей. 

 Ежедневный контроль за посещением учащимися школы и 

оперативное принятие мер по выяснению причины пропуска занятий.  

 Контроль за занятостью учащихся во внеурочное время. 

 Посещение семей учащихся. 

 Индивидуальная работа с учащимися и родителями. 

 Диагностирование учащихся с целью выявления жестокого обращения 

с несовершеннолетними. 

К категории «СОП» относится обучающийся 6 «В» класса МАОУ 

«Гимназии №1» Дроздович Кирилл. Для организации совместной работы по 

реабилитации несовершеннолетнего, признанного находящимся в социально 



опасном положении, совместно с КДН и ЗП внесены предложения в 

межведомственную программу. 

 У специалистов социально-психологической службы налажена связь с 

сотрудниками КДН и ЗП СГО, ПДН МО МВД России «Советский», Центром 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей и подростков 

города Советска. В случае выявления несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, социальный педагог и педагог-психолог 

обращаются за помощью в данные службы и получают грамотную 

профессиональную помощь.  

Важным звеном в системе воспитательной работы общеобразовательных 

организаций Советского городского округа является система 

дополнительного воспитания. В 2018–2019 учебном году реализуются 

программы дополнительного образования детей следующих 

направленностей: 

 художественно-эстетической (Школа «Гармония»); 

 физкультурно-спортивной (Школа «Здоровое поколение»); 

 интеллектуально-развивающей (Школа «ОКНО»): 

 математическая школа; 

 работа с одаренными; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 экологическая и социальная (Школа «ШУР). 

Работа в модулях – это одна из форм профессиональной ориентации, 

так как задачей предпрофильной подготовки является развитие широкого 

спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых 

компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности. 

Педагоги стараются создать условия для удовлетворения потребностей 

детей, их самовыражения и самоопределения, предоставить свободный 

выбор учащимся дополнительных образовательных направлений, выявить и 

поддержать одаренных детей, а также создать ситуации для успешной 

деятельности каждого ученика, с учетом того, что не все дети обладают 

одинаковыми способностями и возможностями. 

Система дополнительного образования представляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассников и до 

выпускников.  

Охват дополнительным образованием составляет 2837детей (71% от общего 

количества). Несовершеннолетние, состоящие на профилактических учетах,  

вовлечены с систему дополнительного образования и внеурочной 

деятельности.  
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