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На основании плана по воспитательной работе ГОБУ ИО  

«Усть-Ордынская гимназия-интернат» был составлен план социального педагога на 2020-

2021 уч.г, также был составлен совместный план с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО «Эхирит-Булагатский район». 

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, 10-11 классы-  

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, 4 обучающихся, находящихся под 

опекой.  

Исходя из опроса классных руководителей, сверки со списком семей, находящихся в 

социально-опасном положении Эхирит-Булагатского района,  

в настоящее время в гимназии не выявлены дети «группы риска».  

Все обучающиеся гимназии охвачены кружковой деятельностью. 

Утверждено положение о  Совете Профилактики, составлен план работы. В сентябре,  

совместно с педагогом-психологом было знакомство  

с учащимися, проживающими в интернате.  

Ежедневно проводится мониторинг по заболеваемости учащимися ОРВИ, гриппом, 

covid-19. Данная информация передается в управление образования МО «Эхирит-

Булагатский район», в отдел по национальным языкам администрации УОБО, в 

министерство образования ИО.  

Ведется регистрация сообщений по заболеваемости covid-19, далее информация 

передается заинтересованным учреждениям. 

Было проведено одно совещание с классными руководителями по профилактике 

covid-19, где были даны рекомендации как действовать в случае выявления заболевания у 

учащихся, соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. 

Проведено одно заседание по детям-инвалидам, где логопед, педагог-психолог 

гимназии дали рекомендации классным руководителям. 

Было проведено два педагогических расследования. 

В сентябре был оформлен уголок правовых знаний. 

С 19 по 23 октября 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. 

Количество участников- 265 учащихся. 
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Для учащихся 5-11 классов была проведена беседа  

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

«Когда шалость становится правонарушением».  

Для проведения мероприятия был составлен сценарий с учетом возрастных 

особенностей школьников. Час общения начинался со вступительного слова социального 

педагога, после чего учащиеся прослушали информационный блок о видах 

ответственности. Для того, чтобы донести информацию до каждого учащегося, мы 

использовали разные словесные и наглядные методы. В ходе мероприятия учащимся было 

предложено разобрать и обсудить ситуации, взятые из жизни, для закрепления 

услышанного материала. Школьники увлеченно работали на протяжении всей беседы. Все 

части мероприятия логически взаимосвязаны, прослеживается единая сюжетная линия. На 

протяжении всего мероприятия наблюдался положительный эмоциональный настрой. 

Мероприятие было направлено на формирование у учащихся ответственного 

отношения и воспитания правового сознания. В конце мероприятия, учащиеся обобщили 

знания и подвели итоги ответственного поведения перед законом. 
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