
АНАЛИЗ РАБОТЫ 

общественного Наркопоста 

МБОУ СОШ № 29 р. п. Чунский 

за 2017 – 2018 учебный год 

Социально-психологическая служба школы создана как инструмент защиты законных 

интересов и прав несовершеннолетних, воспитания и развития личности школьника в 

современном образовательном процессе. Важной задачей работы социально-

психологической службы является создание благоприятных условий для сохранения 

здоровья, творческого развития и саморазвития личности школьника, обеспечение 

психологического комфорта и условий для самосовершенствования.  

Цель деятельности СПС: создание и поддержка благоприятного микроклимата для 

успешного становления личности ребенка в семье и обществе. 

В соответствии с целью работы службы были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение особенностей личности обучающихся и их микросреды, условий проживания. 

2. Осуществление комплекса мер по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

личности в учреждениях и по месту жительства обучающихся. 

3. Организация посредничества между обучающимися, их родителями и школой, 

специалистами различных служб. 

4. Профилактика социально-негативных явлений в подростковой среде, в том числе, 

преступности, правонарушений, употребления алкоголя и наркотиков, курения. 

5. Изучение психолого-педагогической ситуации в школе: 

- наблюдение для изучения адаптационных возможностей школьников; 

  познавательной и личностной сфер обучающихся; 

- групповое и индивидуальное диагностирование по итогам наблюдения; 

- коррекционная работа с детьми по итогам диагностирования. 

6.   Профилактика интеллектуальных перегрузок и эмоциональных срывов обучающихся в       

процессе обучения. 

Комплексный анализ социального паспорта образовательного учреждения позволил 

выделить основные направления деятельности службы: 

1) Исследование и диагностика ученического коллектива в целом и отдельных учащихся 

в частности; 

2) Воспитание и развитие общечеловеческих, здоровьесберегающих ценностей 

личности; 

3) Организация системного взаимодействия школы, специалистов различных служб и 

родительской общественности; 

4) Привлечение к ответственности обучающихся и их родителей за несоблюдение 

основных положений Устава образовательного учреждения, Конвенции ООН "О 

правах ребенка", Конституции Российской Федерации и закона РФ "Об образовании". 

 

 В начале 2017 – 2018 учебного года был составлен социальный паспорт школы, 

согласно которому:  

1. Общая численность учащихся на начало  учебного года – 806 чел. 

2. Общая численность учащихся на конец учебного года – 785 чел. 

3. Детские организации, работающие  в школе  (наименование) – 4 

– Школьная Дума; 

– Совет командиров; 

– Тимуровский отряд «СМИД»; 

– «Город мастеров». 

4. Количество кружков  по интересам и спортивных  секций, работающих   в школе – 48 

5. В них занимается детей  

                         Всего – 698 

                         Из них на внутришкольном учете – 8 



6. Количество многодетных семей – 60 

7. Количество малообеспеченных семей – 140 

8. Количество неполных семей – 233 

                         Только мать – 217 чел. 

9. Количество детей находящихся на опеке – 31  

10. Количество неблагополучных семей – 9  

11. Количество детей,  проживающих  в интернате  – 0 

                               в приюте – 0 

12. Количество учащихся,  состоящих на внутришкольном учете  – 14 

13. Количество учащихся «группы риска» – 19 

14. Сведения о здоровье детей: 

                        Здоровых детей – 109 

                        Детей с хроническими заболеваниями – 679 

                        Детей инвалидов – 19 

15. Обеспечение детей горячим питанием –  203           

 

Динамика  МБОУ СОШ № 29 р. п. Чунский с 2014 по 2018 год: 
 

№ 

п/п 

 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч.год 

1. Численность учащихся  765 788 792 806 

 В том числе: 

I ступень (1-4 кл.) 

II ступень (5-9 кл.) 

III ступень (10-11 кл.) 

 

300 

407 

58 

 

341 

397 

50 

 

341 

389 

62 

 

2. Кол-во полных семей 473 410 571 573 

3. Кол-во неполных семей 235 239 221 233 

4. Кол-во малообеспеченных семей 137 134 235 140 

5. Кол-во многодетных семей 59 65 57 60 

 Кол-во неблагополучных семей  16 12 9 9 

6. Кол-во опекаемых уч-ся 33 32 32 31 

 Кол-во детей-инвалидов  11 12 13 19 

7. Кол-во уч-ся, состоящих на учете в 

ОДН  

12 4 7 14 

8. Кол-во уч-ся, состоящих на ВШУ 14 5 7 14 

9. Отсев  0 0 0 0 

10 Занятость учащихся в школе 620 633 647 698 

 

Результаты деятельности социалоно-психологической службы 

за 2017 – 2018 учебный год 
 

1. Исследование и диагностика  

1.1.  Психологическое тестирование и диагностирование 

1) Анкетирование параллель 1 классы. Методика «Беседа о школе» Т.Л.Нежновой                                                                  

2) «Социально – психологическая  адаптации к школе» (Н.Г.Лусканова). 1 - 4классы.   

3) Социометрия.  Межличностное общение учащихся. Параллель 2,3,4 классы.  

4) Анкетирование  «Современный младший школьник. Какой он?» (Гаврилова). 4-е 

классы.  

5) Определение уровня тревожности (М.Прихожан).  Параллель 4 – е классы.  

6) Оценка школьной мотивации (Н.Г.Лусканова). Параллель 4 –е классы. 



7) Особенности понятийного мышления  (Ф. Замбацявичене). Параллель 1 – е классы.  

8) Тест по методике А.Рея «Сложная фигура». Параллель 1 – е классы.  

9) Мотив участия в деятельности,  интересы. (Л.В. Байбородова). Параллель 4- классы.  

10)  Индивидуальные особенности «Рисунок человека» К.Маховер 1 –е классы  

11)  Анкеты для родителей:  «Выявление знаний о ребёнке», «Что помогает ребёнку 

хорошо учиться в школе?» 1-е классы. 

12) Изучение уровня школьной мотивации, социально-психологической адаптации 

учащихся 5 А,  5 Б классов; 

13) Проведение социометрического исследования 5-11 классы; 

14) Групповая диагностика учащихся по изучению классного коллектива   5 А, 5 Б, 10 А, 

10 Б классов; 

15) Определение уровня тревожности (по Филипсу)  5А,5Б; 

16) Определение уровня школьной мотивации (Н.Г.Лускановой) 5 А, 5 Б, 10 А, 10 Б 

классы; 

17) Психодиагностика учащихся, поставленных на ВШУ, ОДН; 

18) Программа развития для пятиклассников «Школа пятиклассника» (адаптация);  

19) Диагностика «Изучение общей самооценки»  10 А, 10 Б классы. 

20) Изучение сформированности классных коллективов 10 А, 10 Б классов. 

21) Социометрия 5 -11классы. 

22) Тест Ассингера «Оценка агрессивности в отношениях» 7 А, 7 Б, 8 А, 8 Б, 8 В классы. 

23) Тест личностного роста 5 А, 5 Б, 10 А, 10 Б классы. 

24) Тест умственного развития (ШТУР) –7 А, 7 Б, 8 А, 8 Б, 8 В, 9 А, 9 Б, 9 В, 10 А, 10 Б 

классы. 

25) Диагностика враждебности (по шкале Кука-Медлен)  10 А, 10 Б, 11 А, 11 Б классы. 

26)  Определение уровня уверенности в себе  (Ф.Зимбардо) 11 А, 11 Б классы. 

 

1.2. Социологические исследования  

1. Ежегодно педагогом-психологом проводится анонимный опрос учащихся, 

«Социологическое обследование учащихся», так в 2016-2017 учебном году приняли 

участие 204 школьника (8 – 10 классы). Среди опрошенных выявились ребята, 

которым доводилось пробовать наркотические вещества, спиртные напитки, 

табачную продукцию. Впоследствии были разработаны мероприятия направленные на 

призыв учащихся к здоровому образу жизни. 

В начале текущего 2017-2018 учебного года в данном опросе приняло 202 учащихся (8 

– 10 классы) динамика показывает, что из числа опрошенных не выявлены учащиеся 

употребляющие наркотические вещества, сведено к минимуму употребление алкоголя, но 

еще требуется провести ряд мероприятий,  направленных на борьбу с табакокурением. 

 

Результаты анонимного анкетирования «Социологические обследование учащихся» 



 

2. Мониторинг «Вредные привычки», который ежегодно проводится среди 

учащихся 3 – 11 классов, также показывает положительную динамику по всем 

показателям, что свидетельствует об эффективных плановых мероприятиях.  

 

Результаты мониторинга «Вредные привычки»  

 

 

3. По  итогам анкетирования учащихся 3 – 4 классов «Как я оцениваю свое 

здоровье» делаю вывод, что школьники после проведенных акций, 

индивидуальных встреч, бесед, лекций, классных часов, направленных на 

здоровьесбережение, стали внимательнее относится                    к своему 

здоровью, тем самым снижая показатель простудных заболеваний.   
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4. Диагностика уровня психологической готовности обучающихся 9 А, 9 Б, 9 В, 11 

А, 11 Б классов к ГИА, ЕГЭ. 

 

Результаты по итогам проведения диагностики 

уровня психологической готовности обучающихся 9-х, классов к ГИА  

в МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский 

 Число 

участников 

диагностики 

Число обучающихся с 

высоким уровнем 

психологической 

подготовки  

Число обучающихся со 

средним уровнем 

психологической 

подготовки  

Число обучающихся с 

низким уровнем 

психологической 

подготовки  

Общий уровень 

психологической 

подготовки к ГИА  

73 10 44 19 

Показатель «Умение 

устанавливать контакты» 
73 13 52 8 

Показатель «Уровень 

тревожности перед 

экзаменами» 

73 28 34 11 

Показатель 

«Эмоциональное 

состояние» 

73 24 33 16 

Показатель «Навыки 

самоконтроля, 

самоорганизации» 

73 22 41 10 

Показатель «Наличие 

знаний и общеучебных 

навыков по предмету» 

73 21 38 14 

 



Результаты по итогам проведения диагностики 

уровня психологической готовности обучающихся 11-х классах к ЕГЭ  

в МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский 

 Число 

участников 

диагностики 

Число обучающихся с 

высоким уровнем 

психологической 

подготовки  

Число обучающихся со 

средним уровнем 

психологической 

подготовки  

Число обучающихся с 

низким уровнем 

психологической 

подготовки  

Общий уровень 

психологической 

подготовки к ГИА  

35 17 16 2 

Показатель «Умение 

устанавливать контакты» 
35 6 20 9 

Показатель «Уровень 

тревожности перед 

экзаменами» 

35 12 19 4 

Показатель 

«Эмоциональное 

состояние» 

35 6 22 7 

Показатель «Навыки 

самоконтроля, 

самоорганизации» 

35 13 18 4 

Показатель «Наличие 

знаний и общеучебных 

навыков по предмету» 

35 12 21 2 

 

5. В целях создания благоприятной атмосферы в классном коллективе педагогом-психологом 

проводятся: тренинги, беседы, диспуты, лектории, классные часы по разнообразной тематике: 

«Детский телефон доверия» 1- 4, 5 - 11 классы;  «Профессии 21 века» 9-11 классы;  «Тяжело в 

учении легко в бою» подготовка к сдаче ГИА, ЕГЭ 9, 11 классы;  «Формирование 

жизнеутверждающих установок» 9-11 классы;  «Находим выход из конфликта» 7-9 классы;   

«Научитесь слышать!»       7-8 классы;  «Будь здоров!» 5-7 классы; «Психологическая помощь 

при суицидальных тенденциях» 5-11 классы (по запросу классных руководителей). 

В процессе обучения учащиеся в любое удобное для них  время могут получить 

индивидуальную, квалифицируемую социально-психологическую помощь и поддержку.  

 

1.3. Исследование условий проживания несовершеннолетних 

В рамках всестороннего изучения условий развития личности ребенка, а также в целях 

защиты их прав социальной службой  школы совместно с классными руководителями на 1 

сентября, а также в течение учебного года  проведён поквартирный обход микрорайона с целью 

выявления детей, не севших за парту.  

В течение учебного года посещены семьи:  

 неблагополучные  – 12 чел. 

 учащихся состоящих на ВШУ и ОДН – 9 чел. 

 опекаемые – 31 чел. 

 

2. Воспитание и развитие общечеловеческих, здоровьесберегающих ценностей личности 

Согласно действующей в школе Программе воспитания и социализации обучающихся, 

ведётся планомерная работа с  классными коллективами: 

  «Высокая ответственность» (в рамках Всемирного дня солидарности в борьбе                                

с терроризмом);  

 «Единство многообразия» (в рамках Всемирного дня борьбы с экстремизмом); 

 «Будущее в моих руках» (в рамках Всемирного дня борьбы с алкоголизмом); 

  «Здоровая семья» (в рамках Всемирного дня борьбы с ВИЧ); 

 «Независимое детство» (в рамках всемирного дня борьбы с наркоманией); 

 «Мы за чистые легкие» (в рамках всемирного дня борьбы с табакокурением); 

 «Детский телефон доверия»; 



 социальная реклама «Здоровье - это наш выбор!»; 

  «17 ноября – Всемирный день борьбы с курением»; 

  «Стоп, СПИД!»: 

 «Мир без наркотиков»; 

 «21 марта – день борьбы с туберкулезом» 

 

Охват учащихся школы акциями 

 

Проведены классные часы, беседы, диспуты на нравственные темы:  

 Видео-дискуссия «Антология антитеррора», 10 А, 10 Б, 8 А классы 

 Классные часы «Детский телефон доверия» 1-11 классы. 

 Классный час с элементами тренинга «Мой мир». 3-4 классы 

 Занятие с элементами тренинга  «Эмпатия».  4 В класс.  

 Групповая консультация «Что такое сплочённость?».  Параллели  2, 3, 4 классы. 
 Диагностическо-коррекционная работа с детьми группы риска, опекаемыми, детьми-инвалидами и 

неблагополучными семьями. 

 Беседы по профилактике правонарушений (с привлечением сотрудника ОДН ОМВД по 

Чунскому району Никулиной Е.В.) 5 – 9 классы. 

 Классный час «Правовой статус, права, обязанности и ответственность»  10 - 11 классы. 

 Классный час «Воздействие словами»  5 – 7 классы. 

 Классный час «Я среди других»,  9 - 11 классы. 

 Беседы с учащимися  «ЕГЭ и ГИА – это не страшно» 9, 11 классы. 

 Классный час «Психологическое сопровождение по преодолению  страха  ЕГЭ и ГИА» 9, 

11 классы.  

 Познавательная беседа «Не кури!!!» 5 А, 5 Б классы. 

 Классный час «Воспитание патриотов – одна из важных задач»  5 - 11 классы. 

 Классный час «Наркомания – лекарство от жизни» 5- 11 классы. 



 Классный час «Стресс и его воздействие на человека» 5 - 11 классы. 

 Единый классный час к международному дню отказа от курения. 

 Беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма   5-7 классы. 

 Классные часы  по профилактике экстремистских проявлений на почве межнациональной 

розни с учетом возрастных особенностей обучающихся  5 - 10 классы. 

 Классный час «Самоутверждение», 8 -11 класс. 

 «Знакомство с ФЗ № 15 от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» - 5 классы.  

  «ВИЧ-инфекция» 7 – 11 классы. 

  «Дети и ВИЧ» 5 – 10 классы. 

 «СПИД и его профилактика» 7 классы. 

 «Проблематика ВИЧ-инфекции: пути передачи и механизм инфицирования, способы 

профилактики и лечения» 10-11 классы. 

 «Сумей сказать «НЕТ!» 5-6 классы. 

 «Суицид в подростковой среде. Меры профилактики и предупреждения подросткового 

суицида» 5-11 классы. 

 «Жизнь это - …» 5 - 9 классы. 

 Тренинг «ГИА  и  ЕГЭ. Положительный  психологический настрой»  9 А, 9 Б, 9 В,  

11 А, 11 Б классы. 

 

3. Организация системного взаимодействия школы, специалистов различных служб и 

родительской общественности  

Родительские собрания: 

№ 

п/п 
Тема родительского собрания 

Охват родительской общественности 

2016-2017  

учебный год (чел.) 

2017-2018 

учебный год 

(чел.) 

1. «Наука быть родителями»  5-е классы 61 54 

2. Школа одиноких отцов 6 11 

2. Лекторий «Требования к внешнему виду у учащихся» 9-11 

классы 

116 119 

3. «Профилактика жестокого обращения с ребенком в семье», 

«Психологическая помощь при суицидальных тенденциях» 5-11 

классы 

306 402 

4. «Экзамен… Экзамен? Экзамен! Как помочь детям подготовиться 

к экзаменам?» 9, 11 классы 

86 93 

5. «Сколько свободы нужно Вашему ребенку?» 5-8 классы 99 114 

6. Беседа совместно с инспектором ОДН ОМВД России «Роль 

семьи в профилактике правонарушений и преступлений» 5-11 

классы 

392 412 

7. «Гражданин воспитывается с детства» 5-11 классы 286 312 

8. «Психологический климат в семье» 5-8 классы 106 99 

9. «Ошибки семейного воспитания» 9-11 классы 88 71 

10. Беседа «Психологический настрой родителей на успешную 

сдачу экзаменов детьми» 9, 11 классы 

89 87 

11. «Поддержка детей перед сдачей ГИА и ЕГЭ» 9,11 классы 71 83 

 

Профилактическая работа по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения в школе осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании»; Законом Иркутской области «О профилактике наркомании и токсикомании в 

Иркутской области» от 7 октября 2009 г.; Долгосрочной целевой программы Иркутской области  

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами»; планом работы школы  по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и токсикомании  на 2016-2017 уч. год. 



В школе действует  общественный наркологический пост. На начало учебного года на 

контроле состояло 23 человек, на конец учебного года на учете состоит 36 человек.  

 

№ Информация 
II 

квартал 
ИТОГО 

3.2 Количество подростков, состоящих на учете в 

наркопостах, из них: 

за устойчивое курение, 

за употребление спиртных напитков, 

за употребление токсических веществ, 

за употребление наркотиков 

36 36 

36 36 

0 0 

0 0 

0 0 

3.3 Количество подростков, снятых с учета в 

наркопостах, их них: 

за устойчивое курение, 

за употребление спиртных напитков, 

за употребление токсических веществ, 

за употребление наркотиков 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

3.4 Количество подростков, проконсультированных 

психологами в рамках деятельности наркопоста 

8 9 

3.5 Количество подростков, направленных на 

консультацию к наркологу 

0 0 

3.6 Количество разработанных, апробированных и 

внедренных в учебный процесс ОУ, 

образовательных программ по профилактике 

наркомании и токсикомании 

3 3 

3.7 Количество мероприятий проведенных в рамках 

деятельности наркопоста 

8  10 

3.8 Количество подростков, охваченных 

профилактическими мероприятиями 

807 807 

3.9 Количество несовершеннолетних, прошедших 

обучение по образовательным программам по 

профилактике наркомании и токсикомании 

0 0 

3.10 Количество педагогических работников, 

прошедших обучение по образовательным 

программам по профилактике наркомании и 

токсикомании, через семинары, тренинги 

0 0 

3.11 Количество родителей, охваченных 

профилактическими мероприятиями 

159 307 

3.12 Количество консультаций с родителями 2 13 

3.13 Количество просветительских мероприятий, 

проведенных с родителями 

2 4 

3.14 Количество подготовленных добровольцев из 

числа школьников 

17 17 

 

Особое внимание уделяется ребятам входящие в «группу риска» (в 2016-2017 учебном году 

в «группе риска» - 25 учащихся, в 2017-2018 учебном году – 19 учащихся). 

В ходе вовлечения учащихся «группы риска» во внеурочную деятельность, можно сделать 

вывод, что ребята заинтересованы в посещении кружковой и секционной работы, что влечет                              

за собой снижение количества учащихся входящие в эту группу.  

 

5. Анализ работы по профилактике правонарушений и преступлений среди 

учащихся МБОУ СОШ № 29 р. п. Чунский. 

 

На 1 сентября 2017 г.  на учете состояло 14 человек, из них 14 на учете  ОДН ОМВД 

России по Чунскому району. В течение учебного года на учет  были поставлены на учёт ОДН и 

ВШУ 7 учащихся. Сняты с учёта в связи с выбытием из образовательного учреждения 



(окончание обучения, перевод) 4 человека. Сняты с учёта в связи с исправлением ситуации 3 

человека.На конец учебного года на учете состоит 15 человек. 

В случаях, требующих административного вмешательства, дети «группы риска» с 

родителями приглашались на заседания Совета профилактики школы (проведено 6 заседаний, 

рассмотрено 18 персональных дел).   

По вопросам соблюдения родительских обязанностей направлено 5 представлений в 

общественную комиссию по профилактике отсева при администрации Чунского МО.  

Учащиеся, состоящие на ВШУ и учете ОДН  активно  вовлекались во внеурочную  

деятельность. С несовершеннолетними, подростками и их родителями (законными 

представителями), поставленными на ВШУ и ОДН, согласно  Федерального закона № 120 "Об 

основах системы  профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

проводились  индивидуально - профилактические  беседы, встречи с привлечением ст. 

инспектора ОДН ОМВД России по Чунскому району Никулиной Е.В., направленные на 

формирование законопослушного поведения ребенка и  усиление родительского контроля, а 

также ежедневно контролировалась посещаемость учебных предметов и успеваемость.  

Социально-психологическая служба активно сотрудничает с Уполномоченным                       

по правам ребенка, Службой Примирения,  ОГБУЗ «Чунская РБ», ОДН ОМВД по Чунскому 

району, Комиссией по делам несовершеннолетних, организациями дополнительного 

образования.  

Педагогом-психологом среднего звена используется программа «Разговор о правильном 

питании», акцентирующая внимание на эффективной работе с больными, ослабленными детьми 

(реабилитационный период), детьми  с социальными проблемами.  

В МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский, обучается 19 детей-инвалидов, и 20 детей                                             

с ограниченными возможностями здоровья. 

Учреждение организует обучение детей с ограниченными возможностями здоровья                                   

с применением различных форм обучения (индивидуальное, инклюзивное). 

Все педагогические работники имеют курсовую подготовку по направлению работы                              

с данной категорией учащихся. 

На начало учебного года составлен план работы с детьми-инвалидами и детьми                                      

с ограниченными возможностями здоровья. 

У каждого учащегося ребенка-инвалида имеется индивидуальная программа реабилитации 

и абилитации (ИПРА), согласно которой выстраиваю основные мероприятия работы  с ребенком, 

с семьей. 

В системе педагогом-психологом проводятся индивидуальные коррекционные  занятия с 

учащимися  с ограниченными возможностями здоровья и с детьми – инвалидами: 

- Тропинка к своему Я; 

- Человек в обществе; 

- Я, ты, мы, путь к успеху; 

- Все цвета, кроме черного; 

- Подросток и общество; 

- Познай себя. 

Дважды в учебном году было принято участие  в рейдах по посещению опекаемых детей и 

детей,  находящихся в приемных семьях. В 2017 – 2018 учебном году детей данной категории в 

школе 31 чел.: 

 8 ребят являются учащимися начальной школы;  

 23 ученика обучаются в 5 – 10 классах.  

В нашей школе актуальна проблема социальной адаптации и успешной интеграции                           

в обществе детей, находящиеся на опеке. Актуальность состоит в том, что дети, находящиеся                     

на опеке представляют определенную группу, которая не способна без помощи и поддержки 

социальной и психологической службы, адаптироваться в современном обществе. 

В целях предупреждения нарушений родительско-детских отношений проводятся беседы, 

лектории, индивидуальные консультации с законными представителями данной категории 

учащихся: 

- «Школьные проблемы и их пути решения»;  

-«Формула проявления любви»; 



- «Агрессивные дети. Проблема, профилактика, решение»; 

- «Наука общения с ребенком»;  

-«Тревожные дети. Причины и способы их преодоления»;  

-«Семья, семейные традиции»;  

-«Что требовать и как запрещать?». 

Также активно в школе работает Волонтерское движение  «Дари добро!», в состав которого 

входят - 26 обучающихся школы – это ребята шестых, восьмых, десятых, одиннадцатых классов. 

Целью волонтерского движения в нашей школе стали: 

- формирование ценностей в молодежной культуре. Направленных на неприятие социально 

опасных привычек; 

-  ориентацию на здоровый образ жизни и оказание социальной помощи. 

Задачей служит развитие позитивной мотивации учащихся к ведению здорового образа 

жизни и повышения уровня культуры здоровья участников педагогического процесса;  

- внедрение социальных проектов, программ, мероприятий, акций и участие в них;  

- организация досуга учащихся как одного из звеньев профилактической работы;  

- получение необходимого навыка для реализации собственных идей и проектов в сфере 

пропаганды здорового образа жизни. 

В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся в школе организовано бесплатное 

горячее питание, охвачено 203 человека, 45 %. В целях занятости несовершеннолетних 

совместно с ЦЗН Чунского района трудоустроено в каникулярное время 51 учащийся школы, из 

них 2, состоящих на учёте ОДН. 

 За отчетный период социально-психологической службой  среднего звена проведено: 

 индивидуальных консультации с родителями – 219; 

 консультаций для классных руководителей – 86; 

 консультаций  учащихся школы –278. 

В целом работу социально-психологической  службы признать удовлетворительной. 

15.06.2018 год. 

Исполнители: Социальный педагог: Машкарова Т.М. 

Социальный педагог: Власова Е.И. 

Педагог-психолог:  Весалаускаc М.А. 

Педагог-психолог: Носкова Г.А. 

 

 

 

 

 

 


