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Паспорт МОБУ «Полянская ОШ»

• Количество обучающихся –
42, 

из них:
• начальное звено – 23
• среднее звено – 19
• 26 нуждаются в подвозе

Администрация:
• директор – Нина Николаевна 

Холопова
• заместитель директора по 

УВР – Ольга Витальевна 
Морозкова

• количество педагогов - 8



Социальный паспорт школы
№ Категории  

обучающихся

2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020

1 Количество  семей/ 

в них детей

30/39 33/41 37/42

2 Многодетные 

семьи/   в них 

детей

6  /12 7/12 9/15

3 Неполные семьи/ 

в них детей

8/12 8/11 8/10

4 Малоимущие 

семьи/ в них детей

17/23 16/18 16/15

5 Безработные 0 0 0

6 Опекаемые 3/3 2/2 2/2

7 Дети - инвалиды 1/1 1/1 1/1

8 Семьи без 

особенностей/в 

них детей

3/3 6/7 8/8
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Социум д. Поляна

МОБУ «Полянская 
ОШ»

Торговая 
палатка

ФАП

Магазин



Схема взаимодействия МОБУ «Полянская ОШ» со 
службами и ведомствами по профилактике 
правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних

МОБУ 
«Полянская 

ОШ»

Управление 
социальной 

защиты 
населения

Администрация 
Великосельского

Сельского 
поселения 

Инспектор 
ОДН

КДН и ЗП

Участковый 
инспектор

МУ «Центр 
психолого -

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи»

Отдел опеки и 
попечительства

Медицинские 
учреждения

Управление 
образования Гаврилов 

– Ямского МР



Согласно Закону № 120-ФЗ, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность

1. оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, 
имеющим проблемы в обучении;

2. выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию 
и получению ими общего образования;

3. выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 
оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;

4. обеспечивают организацию в образовательных организациях 
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, 
клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;

5. осуществляют меры по реализации программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних. 

https://base.garant.ru/12116087/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/
https://base.garant.ru/12116087/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/


Оказание социально-психологической и педагогической 
помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

развитии или поведении, либо проблемы в обучении

• Беседы с родителями

• Посещение семей ( с целью обследования 
материально-бытовых условий проживания 
ребенка; выявления условий ,необходимых 
для обучения ; контроля за его свободным 
времяпровождением; оказание психолого–
педагогической помощи

• Обследование обучающихся, имеющих 
проблемы в обучении и воспитании



Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях, принятие мер по их воспитанию и 
получению ими основного общего образования

• ежедневный учет детей, не пришедших на учебные 
занятия с выяснением причин отсутствия ребенка в 
школе и принятием оперативных мер по его 
возвращению;



Выявление семей, находящихся в социально опасном 
положении и оказание им помощи в обучении и 

воспитании детей 

• организация обходов микрорайона школы с целью выявления 
несовершеннолетних детей, подлежащих обучению и 
определения условий, в которых они проживают;

• организация работы общественного инспектора по защите прав 
детей, посещение им семей группы риска и семей, 
находящихся в социально опасном положении (составление 
актов обследования жилищных условий, подготовка 
документов для оформления ребенка в государственное 
учреждение или под опеку);

• организация работы с семьями, находящимися в социально 
опасном положении, выявление таких семей методами 
наблюдения, сообщений от соседей, учащихся, участкового 
инспектора, медицинского работника;



Обеспечение организации в образовательных учреждениях 
общедоступных спортивных секций, технических и иных 

кружков, клубов и привлечение к участию в них 
несовершеннолетних 



Внеурочная деятельность
№п/п Название кружка Класс Количество 

обучающихся

1 «Смотрю на мир глазами художника» 1-4 23

2 «Я – гражданин России» 1-4 23

3 «Юный эколог» 1-4 23

4 «Театральная мастерская» 1-4 23

5 Спортивный «Поиграй со мной» 1-7 31

6 «Умелые руки» 1-4 23

7 «Школа общения» 1-4 23

8 «Ритмика» 1-2 10

9 «Информатика в играх и задачах» 1-2 10

10 «Азбука безопасности» 3-4 12

11 «Занимательная грамматика» 3-4 12

12 «Занимательная логика и математика» 3-4 12

13 «Я открываю знания» 3-4 12

14 «Дерево и фантазия» 5-8 16

15 «Мой родной край» 5-6 3

16 «Занимательный немецкий» 5-8 16



Осуществление мер по реализации программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних

• Классные часы по правовым темам и 
профилактике употребления ПАВ

• Спортивные мероприятия

• Мониторинг по употреблению ПАВ

• Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма











В системе профилактической деятельности школы выделяют два направления: меры 
общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех учащихся в жизнь школы, и меры 

специальной профилактики, состоящие в выявлении учащихся, нуждающихся в особом 
педагогическом внимании, и проведении работы с ними на индивидуальном уровне



Экологический десант
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Вывод

• В школе реализуется комплекс мер, 
направленных на предупреждение 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечение прав 
граждан на получение основного общего 
образования. 

• И все же, остается актуальной задача 
повышения эффективности профилактической 
работы с учащимися,  усиления роли  Совета 
профилактики, педагогического коллектива  
образовательного учреждения.



Спасибо за внимание


