
Отчет о работе Совета профилактики 

(1 полугодие 2020-2021 уч.г.) 

В сентябре 2020 г был составлен социальный паспорт гимназии. В ГОБУ ИО 

«Усть-Ордынская гимназия-интернат» обучается 290 учащихся: 1- 4 классы- 142 

учащихся, 5-9 классы- 110 учащихся,10-11классы- 38 учащихся. В ходе составления 

социального паспорта было выявлено, что в гимназии обучаются104 учащихся из 

многодетных семей, 67 учащихся- из малоимущих семей:1-4 классы -89 учащихся (51 

учащихся из многодетных семей, 38 учащихся из малоимущих семей),5-9 классы-

62учащихся (39 учащихся из многодетных семей, 23 учащихся из малоимущих семей), 

10-11 классы- 20 учащихся (14 учащихся из многодетных семей, 6 учащихся из 

малоимущих семей). 

В гимназии обучаются 3 ребенка-инвалида (1Б кл., 7А кл., 8А кл.), 4 

обучающихся, находящихся под опекой (1А кл, 6 А кл., 2 учащихся из 9 А кл.). 

 Ежедневно проводится мониторинг по посещению учебных занятий. 

Исходя из опроса классных руководителей, сверки со списком семей, 

находящихся в социально-опасном положении Эхирит-Булагатского района,  

в 1 полугодии в гимназии не выявлены дети «группы риска». 

  Все обучающиеся гимназии охвачены кружковой деятельностью.  

В октябре была проведена Неделя профилактики правонарушений и 

преступлений. Цель данного мероприятия- профилактика преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних. Задачи-  воспитание правового сознания 

учащихся, ознакомление учащихся с видами юридической ответственности. Для учащихся 

5-11 классов была проведена беседа  

«Моя ответственность перед законом». Для учащихся начальных классов тема бесед - 

«Когда шалость становится правонарушением». Оформлен уголок правовых знаний. 

Мероприятие было направлено на формирование у учащихся ответственного отношения и 

воспитания правового сознания. Количество участников, принявших участие в Неделе 

профилактики- 265 учащихся. 

В декабре с целью формирования правовой культуры, правовых знаний, включая 

позитивные правовые убеждения и ценности, в гимназии была проведена неделя правовых 

знаний «Равноправие». В 6, 7, 8 классах прошла викторина на знание основного закона 

страны «Что ты знаешь о Конституции?», в 10, 11 классах прошли открытые классные 

часы, посвященные дню Конституции Российской Федерации, в 9 классе прошел 

классный час «Я-гражданин России». Охват 104 учащихся. 

В декабре сотрудниками прокуратуры района были проведены лекции в 5а и в 6а 

классах на темы «Мусорная реформа», «Безопасность дорожного движения», 

«Комендантский час», «Безопасность на льду, горках», «Соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований в условиях распространения коронавирусной 

инфекции». 

В декабре в гимназии проходил конкурс видеороликов «Спорт против вредных 

привычек». Основная цель конкурса - привлечение внимания учащихся к социально-

значимым вопросам, формирование культуры здорового образа жизни. Участие приняли 

1, 5, 6, 7, 9 классы. 

С 1 по 11 декабря 2020г. в Усть-Ордынской гимназии прошла неделя по 

профилактике ВИЧ-инфекции «Здоровая семья». Цель- формирование и развитие у 



подростков ценностного отношения к семье и собственной жизни. В рамках недели 

«Здоровая семья», проведены разные тематические мероприятия с учащимися: 

- в 1- 11классах прошли классные часы «Семейные ценности»; 

- в 7, 10, 11 классах прошли проектно-деловая игра «Скажи ВИЧ, СПИДу- НЕТ!»; 

- в 7, 8,9 классе проведен тренинг «Счастье мое- моя семья!»; 

- просмотр видеороликов «Спорт против вредных привычек», «Мы выбираем 

ЗОЖ!» 

Классным руководителям были даны рекомендации по проведению профилактической 

недели. На классных часах был просмотр буклетов, брошюр по ВИЧ, СПИД. 

На родительских собраниях классные руководители затрагивают темы по 

предупреждению преступлений и правонарушений, по пропаганде здорового образа 

жизни.   

21.12.2020г. была поставлена на внутришкольный учет одна семья. Основание- 

злоупотребление спиртными напитками. Составлен план работы с семьей.  

 

 

 

 

 

Социальный педагог М.К. Дмитриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Отчет о работе Совета профилактики 

(3 четверть 2020-2021 уч.г.) 

 

      В соответствии с планом работы была проведена неделя профилактики вредных 

привычек. Мероприятия проходили в форме беседы, викторины, блиц-опроса, показа 

презентации. Цель профилактической недели: профилактика употребления вредных для 

организма веществ. Задачи профилактической недели: информировать обучающихся о 

пагубном влиянии энергетических напитков, алкоголя, табакокурения, на организм 

человека; формировать у подростков понимания значимости здоровья и ЗОЖ; 

формировать навыки ответственного поведения и сознательного отказа от употребления 

энергетических напитков. 

 В 4 классе был проведен урок «Умей сказать-нет!». В 5-10 классах была проведена 

беседа «О вреде алкоголя», «Энергетические напитки: вред или польза».  Охват 

участников в данном мероприятии составил 150 человек.  

В феврале Кузнецова О.Н., инспектор БДД МО МВД по Эхирит-Булагатскому 

району, провела профилактические мероприятия по правилам дорожного движения в 5а, 

6а, 7а классах. Охват детей составил 65 человек. 

В рамках мероприятий по профилактике суицидального поведения, в целях 

сохранения физического, психологического и социального здоровья учащихся проведены 

классные часы «Жизнь – как ценность». Классным руководителям были даны 

рекомендации по проведению классного часа и   была оказана помощь в методической 

разработке. Также педагогом-психологом проведены тренинги, анкетирование.  

В рамках декады по профилактике буллинга было проведено анкетирование в 5-11 

классах, проведены тренинговые занятия 5-7, 8-9, 10-11 классах. Была оказана 

методическая помощь в проведении тренингов.  

Проводится работа с семьей, состоящей на  внутришкольном учете. Имеются 

положительные результаты.  

Ежедневно проводится мониторинг по посещению учебных занятий. 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог М.К. Дмитриева 

 


