
Отчет на первое полугодие социально-педагогической службы 

МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурака  

им. Тамдын-оол С.С. – Героя Социалистического Труда 

на 2016/2017 учебный год 

 
Цель – социальная защита обучающихся, создание условий для их успешного развития, воспитания и образования. 

Задачи: 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде; 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки учащимся и родителям; 

3. Реализация прав и свобод личности учащегося; 

4. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию социальных программ, участие в их 

разработке и утверждении; 

5. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся в учреждении, в семье, в 

окружающей социальной среде; 

6. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья, профориентационная работа. 

Для реализации поставленных задач на 2015-2016 учебный год 

предполагается выполнение следующих функций в работе социальных педагогов 

Профилактическая функция  

- Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного развития, психологического и 

физического состояния, социального статуса семьи;  

 - Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, в том числе совместно с педагогами. 

Защитно-охранная функция  
- Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  

- Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интересов детей в государственных и 

правоохранительных учреждениях;  

- Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и 

учителями в случае возникновения конфликта. 

Организационная функция  

- Организация групповых тематических консультаций с приглашением психолога, врачей, инспекторов КДН.  

 - Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и обучающимися.  

 - Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства с правоохранительными 

органами, с общественными организациями.  



Кадровый состав  

Общие положения о социальных педагогах  

 

  

№ 

 

 

Ф.И.О. 

соц.педагогов 

 

 

Дата 

рождения  

 

Образование, квалификация по диплому 

 

Разряд 

категория  

 

Стаж работы в 

должности  

 

ОУ 

1 Монгуш Айдысмаа 

Викторовна 

 

01.02.74 Московский институт социальной работы РАО. 

Высшее  

Социальный педагог, социальный работник. 

I категория 

13 разряд 

10 лет, 

общий стаж-21 лет 

МБОУ СОШ №1 

2 Багай-оол Сайлык 

Шолбан-ооловна 

24.01.90 ТГУ- высшее 

Специальность: социальный педагог 

СЗД 

8  разряд 

4 года МБОУ СОШ №1 

3 Серен Буянмаа 

Васильевна 

01.06.85 Красноярский педагогический колледж № 2 по 

специальности «Социальная работа», 2007г. 

3 курс заочного отделения КГПУ («Социальная 

работа») 

б/к 2 год,  

общий стаж – 8 лет 

МБОУ СОШ №1 

4 Кудай-Мерген 

Чодураа Викторовна 

14.03.1992 Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России) Иркутский 

филиал.  

Молодой 

специалист 

4 месяца 

общий стаж – 3 

года 

МБОУ СОШ №1 

Аттестация педагогических кадров Перспективный план аттестации социальных педагогов. 

№ Ф.И.О. соц.педагогов 

 

Год последней аттестации Следующая аттестация  Следующая аттестация 

1 МонгушАйдысмаа Викторовна 2015-2016 г. 

 

2020-2021 год 2025-2026 год 

2 Багай-оолСайлыкШолбан-ооловна Молодой специалист 2017-2018 год 2023-2024год 

3 СеренБуянмаа Васильевна  2017-2018год 2023-2024 год 

4 Кудай-Мерген Чодураа Викторовна Молодой специалист 2019-2020 год 2024-2025 год 

Монгуш Айдысмаа Викторовна в 2015-2016 учебном году проходила  аттестацию на первую квалификационную категорию. Багай-оол Сайлык 

Шолбан-ооловна в 2014-2015 учебном году прошла соответствие занимаемой должности. Серен Буянмаа Васильевна  2017-2018году будет проходить 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. Кудай-Мерген Чодураа Викторовна начала работает 19 сентября 2016года заместителем директора 

БППВ и с 11ноября 2016 года социальным педагогом. 

В 2016-2017  учебном году всего обучающихся школы было в начале учебного года 864 учащихся. В конце первой четверти 844 учащихся, а в 

конце первого полугодия 84  учащихся за 2016-2017 учебный год.  Из них дети из многодетных семей – из них более -3 детей -345, из более 5 детей - 43, 

всего-388. В прошлом году было 385.   малообеспеченные семьи – в этом году -272, в прошлом 2015 году-109,  круглые сироты -15 в этом и прошлом 

году -17, без попечения родителей-18 в этом году 20 учащихся прошлом году. Дети из неполных семей-  в этом году 255 учащихся, а прошлом году 214  



учащихся было,  из них с отцами живут – 8, прошлом году 11,   матери одиночки –98 в 2015 году -98 , а прошлом году 75, дети инвалиды- в этом году 5, а 

прошлом году  4,  дети из полных семей- 589 в этом году , в прошлом году 605,  приемные семьи – 4 без изменений.  

Образовательный уровень родителей: высшее-380,  среднее специальное -474,  среднее- 448 

Контингент обучающихся школы составляет в начале учебного года 862 учащихся. В конце первой четверти 857 учащихся, а в конце первой 

полугодии 857  учащихся за 2014-2015 учебный год.  Из них дети из многодетных семей- из более -3 детей – в этом году  246, прошлые годы -209, из 

более 5 детей-33, прошлые годы -44 всего-279. В прошлом году было 253.   Малообеспеченные семьи – в этом году -99, в 2014 году-, в прошлом 2015 

году – .   Круглые сироты - в этом году -18, а прошлые году -17, без попечения родителей- в этом году 20 учащихся. Прошлом году было 19 учащихся.  

Дети из неполных семей-  в этом году -241, прошлые годы 214 учащихся а позапрошлом году 188 учащихся было,  из них с отцами живут –  18, прошлом 

году 19, позапрошлом году 13,  матери одиночки – в этом году -95,  в 2015 году -51, а позапрошлом году 79, дети инвалиды- в этом году-8, прошлом 

году 7, а позапрошлом году  5,  дети из полных семей- в этом году-567, прошлом году 594, позапрошлом году 557,  приемные семьи – в этом году -4 

семьи, прошлые годы  3  семьи.  

          Образовательный уровень родителей: высшее- в этом году –454, прошлом году 261,   средне- специальное – в этом году548, прошлом году 474,  

среднее- в этом году 354, прошлом году 457. 

 

Сравнительный анализ социального паспорта школы с прошлым учебным годом 

 

Социальный статус семьи 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч.год 

Многодетные  307 253 279 385 388 

Малообеспеченные  91 109 99 229 272 

Дети из неполных семей 188 214 241 171 157 

С отцами живут 13 19 18 11 8 

Матери одиночки 79 51 95 75 98 

Дети инвалиды 5 7 8 4 5 

Дети из полных семей 557 594 567 605 589 

Круглые сироты 17 17 18 17 15 

Без попечения родителей 19 20 20 18 18 

Приемные семьи 3 3 4 4 4 

Всего детей в школе 828 

 

846 857 865  

 



 
 

 

 

 

 
№ Дата 

проведения 

Охват детей Мероприятие Примечание 

1 Весь месяц 

сентябрь 

С 1 по 11 

классы 

 

Благотворительная 

акция «Помоги 

собраться в школу» 

Цель: материальная помощь малообеспеченным семьям по подготовке учащихся в школу. В акции 

приняли учителя МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурака,  учащиеся школы. 
В кабинете социальных педагогов организован пункт приема вещей, школьных принадлежностей для 

оказания материальной помощи малообеспеченным семьям. Канцелярские товары и одежду мы будем раздавать 

по мере необходимости нуждающимся учащимся по обращениям классных руководителей. 

В данной помощи были задействованы учителя МБОУ СОШ № 1 г. Ак-Довурака: 

Помощь получили 5 учащиеся. 

 



  
 

 

  01.10.2016 

г. 
 

10 классы -15 

учащихся, 9-

11 классы 12 

учащихся. 

о проведении 

поздравительной 

акции 

приуроченной ко 

Дню пожилых 

людей 
 

01 октября 2016 года социальными педагогами школы и 11-классниками была 

организована поздравительная акция на территории микрорайона школы.  

Поздравили пожилых граждан города. День пожилого человека- это добрый и 

светлый праздник, в которой мы окружаем особым вниманием наших родителей, 

бабушек и дедушек. Во все времена пожилые люди ассоциировались с мудростью, 

большим профессиональным и жизненным опытом. К ним шли за советом, с ним 

брали пример. Наши ребята еще маленькие и большие, но и мы не остались в 

стороне от такого доброго, душевного праздника мы с ребятами решили 

приготовить подарки для наших бабушек и дедушек своими руками. Дети с 

удовольствием делали открытки и рассказывали о своих дедушках и бабушках. 

 
 05.10.16 8 учащихся Крымский цирк 

«Шапито» 
05 октября 2016г. Администрацией и УО г. Ак-Довурак было 

выделено 8 пригласительных билетов в Крымский цирк «Шапито» для 

детей, состоящих на различных учетах и детей из социально-

неблагополучных семей, где из нашей школы в список были включены 

7 детей из социально-неблагополучных семей и 1 ученик, состоящий на 

внутришкольном учете, а именно: 



1. СааяТайкээжик 7«в» 

2. Андросов Александр 4 «а» 

3. Кара-Донгак Белек 5 «в» 

4. Ерченко Юлиан4 «а» 

5. Ерченко Игнат 2 «а» 

6. Колодкин Виктор  

7. МонгушАйыран 3 «б» 

8. Ендан Белек 5 «в»- ученик, состоящий на ВШУ 

Все включенные в список дети побывали в представлении вместе 

с  руководителями, зам. директором по БППВ Кудай-Мерген Ч.В. и соц. 

педагогом Монгуш А.В. Они увидели выступления гимнастов, от 

рискованных трюков от которых захватывало дух, ребята вволю 

посмеялись над искрометными шутками клоуна «Бинго», смогли, 

оценит мастерство жонглѐров и воздушной гимнастки. Особо 

впечатлили детей животные – обезьяна, змея, попугай, енот и даже 

лошадь принимал участие в представлении. 

Полтора часа в цирке для ребят прошло незаметно, восторгам не 

было границ – все-таки не так часто, как хотелось бы, ребята попадают 

на такие праздники. 
2 12.10.2016 С1 по 11 

классы 

профилактические 

рейдовые 

мероприятия 

по плану в школе было проведено профилактические рейдовые мероприятия 

с целью выявления у учащихся противозаконных и иных не нужных для учебы 

предметов.  

На рейдовых мероприятиях принимали участие зам. директора по БППВ 

Кудай-Мерген Ч.В., соц.педагоги Монгуш А.В., Багай-оол С.Ш., вожатые Монгуш 



Е.В., Хомушку А.В., педагог-психолог Донгак С.А. 

  
3 20.10.16 г 4-5 классы 

180 

учащихся 

встреча с 

инспекторами ПДН 

По плану зам директора по БППВ и соц. педагогов были приглашены для 

проведения профилактической беседы среди 4-5 классов на тему: 

«Правонарушение. Ответственность.». 

1. слушатель 5го курса БНИ МВД РФ младший лейтенант полиции 

Изместьев Алексей Алексеевич, участковый уполномоченный 

полиции.  

2. слушатель 5го курса БНИ МВД РФ младший лейтенант полиции 

ОоржакСайлык Геннадьевна, инспектор ПДН 

Цель: профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Формирование у учащихся законопослушности. 

В ходе беседы ребятам было разъяснено их права и обязанности. Общее 

понятие правонарушения, ответственность: понятие и виды. А также было 

разъяснено о карманных и телефонных кражах. 

  
 



 20.102.016 

г 

9,10,11 

классы 195 

учащихся. 

встреча с 

инспекторами ПДН 

По плану зам директора по БППВ и соц. педагогов были приглашены  для 

проведения профилактической беседы среди 9-11 классов на тему: «Все об 

уголовной ответственности по ст.228 УК РФ» 

3. заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, 

майор полиции Анай-оолБаир Николаевич,  

4. слушатель 5го курса БНИ МВД РФ младший лейтенант полиции 

Изместьев Алексей Алексеевич, участковый уполномоченный 

полиции.  

5. слушатель 5го курса БНИ МВД РФ младший лейтенант полиции 

Ооржак Сайлык Геннадьевна, инспектор ПДН  

Цель: 

1. Ознакомление ребят с положением уголовной ответственности за 

изготовление, хранение и распространение наркотических веществ;  

2. Способствование осознанной готовности отказаться от любых форм 

использования наркотиков. 

Участники: инспектор учащиеся 9-11 классов,  зам. директора по БППВ, 

соцпедагогиСерен Б. В., Монгуш А. В., Багай-оол С. Ш. 

После окончании беседы учащиеся задавали вопросы на тему поступления в 

ВУЗы и СУЗы МВД России. 

 



     
 21.10.16г. 32 

учащихся 6 

«б» класс, 

5 «в» класс 

Благотворительный 

концерт в школу-

интернат VI вида 

21 октября 2016 года в составе зам. директора по ВР Ооржак А.В., соц.педагога Багай-оол 

С.Ш., зам. директора по БППВ Кудай-Мерген Ч.В. и учащихся 6 «б» и 5 «в» классов было проведено 

встреча-концерт. Это стало приятным сюрпризом для воспитанников школы-интерната. Они с 

благодарностью и радостью приняли маленьких посетителей. Кроме этого зам. директора по ВР 

школы интерната Донгак И.К. провел экскурсию по интернату.  

   
Ребята танцевали, пели песни, читали стихи, а самым интересным было выступление зам. 

директора по ВР Ооржак А.В. с фокусом и песней. 

 
На прощание воспитанники и учителя школы-интерната поблагодарили учащихся за участие 

в их жизни. Пригласили приезжать еще в гости. Обещали приехать в гости нашу школу с концертом. 

Один из воспитанников школы-интерната прочитал свой авторский стих про свою судьбу, что 

тронуло наши сердца своим невероятным талантом, позитивным и целевым взглядом на жизнь. 

Учащиеся тоже были довольны, осознавая,  что согрели своим выступлением и приездом 



сердца воспитанников. В заключении было сделано общее фото. 

 
 12.10.16г 24 

учащихся 

круглом столе по 

профилактике ПАВ 

«Умей сказать нет» 

 

Цель: привлечение внимания обучающихся к проблемам употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), оказание помощи подросткам в осознании ответственности 

за выбор здорового образа жизни, в решении личностных и социальных проблем, которые 

могут привести к употреблению ПАВ. 

Основные задачи:  

1) Предоставить обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на 

организм человека через участие в активных формах работы; 

2) Сориентировать обучающихся на выбор здорового образа жизни; помочь овладеть 

определенными навыками принятия решений, умения противостоять давлению 

сверстников. 

3) Оказать психологическую поддержку подросткам, способствовать формированию 

адекватной самооценки. 

Участники: учащиеся 9 б класса (20) 

Круглый стол состоялся по плану на 6 уроке 9 «Б» классе. Мы начали беседу с 

вопросами, касающиеся его будущего: что ждѐт меня в будущем, как сложиться моя 

жизнь, смогу ли я достигнуть поставленных целей и что мне для этого нужно 

делать? 

Дальше мы делали упражнения: 

1. Упражнение: Мой портрет в лучах солнца. В упражнении учащиеся 

должны нарисовать солнце, в центре солнечного круга написать свое имя или 

нарисовать свой портрет. Затем вдоль лучей написать все свои достоинства, все 

хорошее, что ты о себе знаешь. Постарались нарисовать и написать, как можно 

больше лучей. В этом упражнении трудности были хвалить себя. 
2. Мини-беседа о ПАВ и их последствия. Класс делится на 3 группы, каждая из 

которых должна отобрать из списка и перечислить (можно добавить что-то свое) все 

негативные последствия для организма: 1. Курения 2. Алкоголизма 3. наркотики. Список 



выдается каждой группе. Участники выполняют задание, затем делается вывод об 

опасности курения, употребления алкоголя и наркотиков, что мы все это знаем, но часто не 

можем отказать людям, которые предлагают нам их попробовать. 

3. Упражнение: «Нехочу». Учитель задает вопрос учащимся «А просто ли 

сказать НЕТ? Сейчас посмотрим». Выбирается ведущий (начинает педагог) среди 

учащихся. Участники по очереди уговаривают ведущего пойти в кино, в лес, на дискотеку, 

а тот изобретательно отклоняет предложение. Игра идет с мячом: ведущий бросает мяч 

игроку, а тот «уговаривает», потом перебрасывает мяч ведущему, а тот не соглашается, т.е. 

демонстрирует детям образцы отказа. Делается вывод о том, что, отказывая, не всегда легко 

подобрать нужные слова, чтобы не обидеть человека, не вступить в конфликт, не остаться 

одному, не показаться слабым.   

В конце круглого стола учащиеся  по цепочке рассказать о своих впечатлениях от 

участия в упражнениях, чувствах, возникших при их выполнении, будут ли они 

использовать полученные знания на практике, что понравилось, что не понравилось.  

Многим учащимся круглый стол понравился.  

 
 

 01.11.16г. 27 

учащихся 

эстафета 

«Быстрые ноги» 

среди 5х классов. 

 

01.11.2016 года по каникулярному плану, зам. директором по БППВ Кудай-

Мерген Ч.В. и соц. педагогом Багай-оол С.Ш. была проведена спортивные 

соревнования эстафета «Быстрые ноги» среди 5х классов. 

На эстафете активное участие приняли 5б класс (4мал,5дев), 5а класс (4 дев) 

из 5в класса 1 мальчик Саая Байыр-Белек. Ребята разделились на 2 команды. Первая 

команда «Чемпионы», вторая «Экстрим».Эстафета состояло из 7 конкурсов, 

последний из которых было спортивная викторина.  

Соревнования прошли очень весело и задорно. Ребята с удовольствием 

соревновались и по окончании каждая команда была награждена грамотой. 



  
 31.10 

по01.11.16

г. 

35 

учащихся 

посещении 

квартир, детей 

состоящих на 

различных 

профилактических 

учетах в период 

осенних каникул 

Цель – профилактика безнадзорности и правонарушений учащихся, 

выявление и предупреждение случаев семейного неблагополучия, выяснение 

занятости  во время каникул. 

В соответствии с графиком проведения патронажей 31 октября и 01 ноября 

2016 года зам. директором по БППВ Кудай-Мерген Ч.В., социальным педагогом 

начальных классов Монгуш А.В., психологом начальных классов Монгуш Ш.О. 

были посещены следующие семьи: 35 учащихся. 

 
 

 05.12.2016 9,10,11 

классы 

встреча-беседа, 

приуроченная ко 

дню всемирной 

борьбы со СПИДом 

Было проведено встреча-беседа, приуроченная ко дню всемирной борьбы со 

СПИДом с врачом-эпидемиологом ГБУЗ РТ Б-Х ММЦ  Кужугет Любовь 

Салчаковной. На встрече были охвачены все 9-ые классы. 

Цели: 

1. Формирование у учащихся убеждения в том, что соблюдение здорового образа 

жизни, избегание форм поведения, опасных для жизни и здоровья – самая 

эффективная профилактика ВИЧ – инфекции; 

2. Развивать представление учащихся о том, что такое ВИЧ – инфекция и СПИД, 

как передается и как не передается ВИЧ;  



3. Формировать активную жизненную позицию, направленную на избегание 

поведенческих рисков, связанных с ВИЧ – инфицированием; 

4. Вызвать интерес к проблеме. 

Врач – эпидемиолог осветил информацию о понятии ВИЧ – инфекции и СПИД. 

Различие этих двух понятий. Рассказала об истории заболевания. По окончанию 

встречи ответил на вопросы детей. 

 
 09.11.16 девочки 9-

11 классов 

Беседа 

акушер-гинеколога 
По недельному плану зам. директора по БППВ Кудай-Мерген Ч.В. и соц. 

педагогов  была приглашена врач акушер-гинеколог Тортен-оолАнгыраШимитовна, 

для проведения встречи-беседы по половому воспитанию и профилактике ранней 

беременности среди несовершеннолетних. 

Цели: 

5. Побуждение у девочек потребности соблюдения половой гигиены,  помощь в 

поиске положительного нравственного идеала; 

6. Формирование отрицательного отношения к половой распущенности, 

вульгарности, доступности, позитивное отношение к целомудрию, 

воздержанию, нравственной чистоте; 

7. Ознакомление девочек с последствиями ранних половых связей, профилактика 

ранних беременностей среди учащихся. 

Врач акушер-гинеколог осветил информацию о строении половой системы, о 

заболеваниях половой системы, о личной гигиене; по окончанию встречи ответил на 

вопросы детей. 



 
 11.11.16 Девочки 7-

8 классы 

Беседа врача 

акушер- гинеколога 
По недельному плану зам. директора по БППВ Кудай-Мерген Ч.В. и соц. 

педагогов  была приглашена врач акушер-гинеколог Нина Белековна, для 

проведения встречи-беседы по половому воспитанию и профилактике ранней 

беременности среди несовершеннолетних. 

Цели: 

1. Побуждение у девочек потребности соблюдения половой гигиены,  помощь в 

поиске положительного нравственного идеала; 

2. Формирование отрицательного отношения к половой распущенности, 

вульгарности, доступности, позитивное отношение к целомудрию, 

воздержанию, нравственной чистоте; 

3. Ознакомление девочек с последствиями ранних половых связей, профилактика 

ранних беременностей среди учащихся. 

Врач акушер-гинеколог осветил информацию о строении половой системы, о 

заболеваниях половой системы, о личной гигиене; по окончанию встречи ответил на 

вопросы детей. 

 

 
 01.11.16г  Приняли 

участия 

учителя 

Акция 

«Теплая зима» 
На сегодняшний день в рамках акции «Теплая зима» оказано помощь следующим 

учащимся: 

1. Сарыглар Арам ученик 2 «в» класса. Получил помощь в материальном виде 



школы, 

учащиеся 

школы 

от учителя русского языка Куулар И. М.: куртка зимняя б/у, шапка б/у, 

2. Кара-Донгак Белек ученик 5 «в» класса. Получил помощь от учителя 

русского языка Монгуш М. А. зимние кроссовки б/у. 

3. Саая Айва Александровна, учитель истории и обществознания, оказала 

помощь в виде  

4. Дондук Ирина Айыт-ооловна, учитель нач. классов, оказала помощь в виде 

теплых джинсовых брюк с начѐсом б/у. 

5. Хомушку Сайдам, учащийся 9а класса, оказала помощь в виде шубы. 

6. Соян Алена, учащийся 11а класса, оказала помощь в виде теплых вещей в 

пакете (шапки, колготки, блузки, перчатки, болеро) 

 
 12.12.16г  вручения 

паспортов 

учащимся 

Цели:  

- воспитывать у учащихся патриотические чувства и активную гражданскую 

позицию; 

- вручить паспорта учащимся достигшим 14 лет. 

В начале торжественной вручении паспортов. Па спорт —

 государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца 

при пересечении границ государств и пребывании за границей. Паспорт указывает 

на гражданство, но не обязательно указывает на страну проживания. В 

торжественном вручении паспортов присутствовал родитель Монгуш Шоваа из 8 а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


класса. 

Паспорта были вручены следующим учащимся: 

1. Ооржак Айдаш Шолбан оглу, 8 в класс; 

2. Сарыглар Норбу артыш оглу, 8 в класс; 

3. Хомушку Раджана Радиславовна, 8 в класс; 

4. Монгуш Шоваа Шораановна, 8 а класс. 

 

          
 21.12.16г.  прохождения 

несовершеннолетн

ими медицинских 

осмотров 

На основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 

декабря 2012 г. № 134бн «О порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них» был запланирован и проведен 

гинекологический осмотр девочек 8-11 классов. 

Цель: 

1. Соблюдение половой гигиены и профилактика ранней беременности у 

несовершеннолетних. 

2. Выявление вступления несовершеннолетними в раннюю половую связь. 

  
 



 19-25.12  Акция «Апельсинка» Цель: 

Оказание благотворительной помощи малоимущим детям, больным детям, находящихся 

в лечебных учреждениях. 

В акции приняли активное участие  следующие классы:  

класс Оказанная помощь Классный руководитель 

2 «а» Монгуш Ай-оол 2 яблоко Байыр Аяк-Хээ Федоровна 

3 «б» Б.Белек, М.Сэм, 

Саир, Саит, Ай-кыс 

2 яблоко, 4 апельсин Саая Чодураа Сундуй-

ооловна 

3 «в» Саая Даяна 1 апельсин Саая Сайлык Каадыр-

ооловна 

5 «б» Кужугет Даяна, 

Монгуш Согдиана, 

М.Денис, К.Айлика, 

Аганак 

5 апельсин Куулар Индра Монгун-

ооловна 

5 «в» К.Айдаш, Ай-

Мерген 

2 апельсин Лама-Саан Милана 

Шолбановна 

6 «б»  16 апельсин Саая Айва Александровна 

6 «в» 16 апельсин Топул Зарина Тановна 

7 «б» 2 апельсин, 34 мандарин Монгуш Анюта 

Николаевна 

7 «а» 6 апельсин, 16 мандарин Тулина Наталья Ивановна 

8 «б» 17 апельсин, 1 мандарин Ортыгашева Шончалай 

Дадар-ооловна 

8 «в» 2 апельсин, 38 мандарин Сарыглар Чинчи Юрьевна 

9 «б» 2 мандарин Даваа Джамиля Делег-

ооловна 

9 «в» Ондар Судал 1 мандарин Садыяа Римма Дадар-

ооловна 

10 «а» 19 мандарин Донгак Саглаана 

Александровна 

10 «в» М.Айлана 2 апельсин Сарыглар Вадим 

Вячеславович 

11 «а» 2 апельсин, 12 мандарин Монгуш Рона Григорьевна 

 



                           
Всего собрано - 201 фруктов 

Из них яблок – 4 

Апельсины – 75 

Мандарины – 122 

Были посещены и оказана помощь в следующих учреждениях: 

1. Д

етское инфекционно-соматическое отделение.  

                 
2. Д

етское соматическое отделение. 



 
3. Д

етское хирургическое отделение. 

   
4.  

МАДОУ комбинированного вида д/с  «Сказка» 



  

   
А также мандарины раздавали на улице. Дети рассказали стишки Деду Морозу. 

 
             Остающуюся часть апельсинов были розданы детям из неблагополучных семей 

(Монгуш Джени, Хертек Шораан, Ооржак Айслан, Лукмна Ирина, Саая Тайкээжик, 

Ерченко Матвей), а также детям которые включены в горячее бесплатное питание. 



 
 

 

 
В течение полугодия  проводился ежедневный контроль посещаемости уроков учениками, состоящих на различных 

профилактических учетах и учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и 

классный руководитель выезжали по месту жительства учащихся. С родителями регулярно проводились комплексные профилактические 

работы: беседы, консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних, передача данных по посещаемости в 

администрацию города и в Управление образования. Семьи, состоящие на учете социальных педагогов, регулярно привлекались к участию в 

различных культурно-массовых и спортивных мероприятиях, приуроченных знаменательных датам. В этом  полугодии увеличилась 

активность родителей по участию в различных мероприятиях. 

За период учебы были отправлены информационные письма в ЦСПСиД, КДН и ЗП, пункт полиции с целью профилактики 

правонарушений, беспризорности об организации обхода квартир семей «группы риска» два раза: перед осеними каникулами и в 

праздничные новогодние дни.  В первой полугодии всего были предоставлены 7 ходатайств на учащихся: «4» классХомушку Айыраа, 3 «б» 

класса Монгуш Айыран, 8 «а» классаСарыглар Артура, 2 «в» класса Сарыглар Арам,  10 «б» класс Гусейнов Вигар.   По решению КДН и ЗП 

учащийся 6 «а» класса Головчук Даниил в сентябре устроен в школу-интернат с. Шуй Бай-Тайгинскогокожууна, так как учащийся 

находился в социально опасном положении. 

В прошлом 2015-2016 учебном году проведены: 4 акций, 9 классных часов, по профориентации - 4 классных часов, 3 конкурсов, 2 

общешкольного родительского собрания. По плану ГМО провели круглый стол на тему: «Сегодняшний день моей семьи – проблемы и 

успехи». 

В этом учебном году проведены: 4 акций, 6 информационно-просветительской работы, 2 игр и конкурсов в том числе привлечением 

родителей, городские конкурсы – 2, уроки-беседы – 4 (из них 2 по половому воспитанию); общешкольные родительские собрания – 4; 

творческая работа  - 1; рейд по школе – 2; встреча с представителями правоохранительных органов, органов здравоохранения и др. -3. 



Всего проведены патронажи в рамках различных акций – 43, а также ежемесячно проводились рейды ДНД и патронажи по семьям 

«группы риска». 

Совместно с Центром занятости населения были трудоустроены временно на сезонные работы всего 16 учащихся: в августе,  – 6; в 

мае – 10. По плану ГМО в ноябре 2016 года организовали и провели городской конкурс среди отцов и матерей школ города «Чествование 

отцов»,  где приняли активное участие все представители школ.  

 

Отчет составили социальные педагоги. 


