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Структура управления общеобразовательным учреждением 
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2.Особенности образовательного процесса 

Характеристика обучающихся, 

которьщ адресоваиа образователышя прогршина основного общего образования 

Возраст: 14 лет и старше 
Уровень готовности к усвоению программы: Успешное овладение образовательной программой 

начальной ступени обучения 

Состояние здоровья : Отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения 

Технология комплектования : Старше 18 лет - по заявлению, до 18 лет по 

заявлению родителей (законных представителей) и 

решению комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Продолжительность обучения 5 лет 

Учебиые 11рогршшы 

Основу базовой образовательной программы для 3 ступени обучения составляют типовые 
учебные программы , утвержденные МО и Н РФ. 

Образовательная программа сред11его общего образования 

(10-12 классы) 
Целевое 11аз11аче11ие 

✓ создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

✓ индивидуализация и социализация образования; 
✓ осуществление компетентностного подхода в образовании; 
✓ реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного 
процесса; 

✓ формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать; 



Также при заочной форме обучения на прием одного зачета, проверку одной письменной работы 
отводится 1/3 академического часа (количество зачетов по учебным предметам учреждение определяет 
самостоятельно) согласно пояснительной записке к Базисному учебному плану. 
В течение недели количество зачетов считаем по следующей формуле (количество зачётов по 
предметам)*1/3*(число уч-ся)/34 уч . недель. 

Компоненты Учебные 10 класс 11 класс 12 класс 
Ин вариативная предметы часы зач часы зач часы зач 

часть Русский язык 1 0.3 1 0.4 2 0.5 
федерального литература 2 0.3 2 0.4 2 0.4 
компонента Иностранный 0,5 0.1 0,5 0.1 1 0.1 

язык 

История 2 0.2 2 0.1 2 0.2 
Обществознание 1 0.1 1 0.1 1 0.2 

География 2 0.4 - - - -
Математика 2 0.6 2 0.7 3 0.7 

Информатика 0,5 0,1 0,5 О, 1 - -
Физика 1 0.3 1 0.4 1 0.3 
Химия 1 0.1 1 0.1 1 0.1 
биология - - 2 0.1 - -
Физкультура 0.5 0.1 0.5 0.1 0,5 0.1 
ОБЖ 0.5 0,1 0.5 0,1 -
Астрономия - - - - 0,5 0,1 

Итого 14 2.7 14 2.7 14 2.7 
Региональный 

компонент 

(национально-

региональный) и 

компонент 

образовательного 

учреждения 

Формы организации учебного процесса 

✓ Учебный год делится на полугодия 

✓ Деление на 2 группы при изучении иностранного языка. 

Педагогические технологии 

1. Технологии на основе рефлексивной деятельности обучающихся 

1.1. Лекционно-семинарская система 

1.2. Индивидуально-ориентированное обучение 

1.3 . Обучение на основе схем и знаковых моделей 

2.Информационно-коммуникационные технологии 

3. Диалоговые технологии (коммуникативные) 

3.1. Беседа 

3.2. Дискуссия 

4. Игровое и учебное моделирование 

4.1. Дидактические игры 

4.2. Работа в малых группах 

4.3. Работа в парах 

Тех11ология организации внеучебпой деятелыюсти 
✓ посещение музея, выставок; 

итого 

5.2 
7.1 
2,3 

6,5 
3,4 

2.4 
9.0 

1,2 
4.0 
3,3 
2.1 
1,8 
1,2 
0,6 
50, 1 



i\ l :нrр11:1.11ыю-тсх1111•1сское обсспе•1с1111е 

Помещение и его состояние 

- учебное здание основное, площадь 103 кв. м . , год построения 1914 . 
В образовательном процессе и управлении используются технические средства обучения : 
Компьютеры - 5 шт. 

в т.ч .ноуrбуки- 2 
Дополнительное оборудование 

характеристика количество производитель . 
Модем HG 520 Echoline 1 CHINA 

тоvгМаvка НUА WEI 
МФУ Canon i-SENSYS 1 FRANCE 

МF4018 

Принтер Kyocera ECOSYS Р 1 JAPAN 
2135d 

Телевизор NC АV-21 \бЕЕ 1 CHINA 
Фотоаппарат Canon PowerShot А470 1 JAPAN 
DVD-плeep DV514SI 1 CНINA 

Проектор EPSON EB-X14G 1 CHINA 
Телевизор SAMSUNG 1 РОССИЯ 

Телевизор FUSION FLTV- 1 РОССИЯ 

39LF28B 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Фонд библиотеки школы располагает литературой по различным направлениям для разного 

возраста обучающихся. Имеется литература для педагогического персонала. 

Общий фонд библиотеки - 580; учебников - 425 экз. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛЫ 

Всего учебных кабинетов - 3, 
Учебные классы оснащены учебной мебелью, современными классными досками. 

Кадровое обес11ече11ие образователыюго 11ро1(есса 

Количество работников (оаботники, совмещающие должности считаются один раз) 

Всего Из них 

Педагогических и руководящих работников Административно-

Всего Из них имеют категорию хозяйственный и 

высшую первую соотв . без учебно-вспомоrа-

зан. категории тельный персонал 

должное 

ти 

постоянных 5 3 1 1 1 о 2 
совместителей 7 6 о 3 1 2 1 

итого 12 9 1 4 2 2 3 
Средний возраст учителей составляет 30 лет. 

Состав обучающ11хся 

Обучающиеся МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» прибыли из УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ~ 
течение 2018 года 

№ НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, В КОТОРОМ ОБУЧАЛИСЬ УЧАЩИЕСЯ КОЛИЧЕСТВО 

ДО ПОСТУПЛЕНИЯ 

п\ В ЯКШУР-БОДЬИНСКУЮ ОТКРЫТУЮ (СМЕННУЮ) 

п ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ 

1 Якшур-Бодьинская средняя общеобразовательная школа 3 



1 Обуч-ся 3 3 10 5 8 6 21 14 

4.Рсзультаты дсятсJ1ы1осп1 у•1рсждс111ш, ка•1ество образова11ия. 
Промежуто'111аs1 аттестация 

В I О классе сдавали географию - разноуровневая итоговая работа и история - реферат. 11 класс сдавали 
биоло V rию - тест, русски и язык - тест. 

2017-201 8vчебный год 2018-2018 учебный год 
10 класс 10 класс 
География География 
Допущены - 3 Допущены - 3 
Явились - 3 Явились - 3 
Успеваемость - 100% Успеваемость - 100% 
Качество знаний - О % Качество знаний -О % 
История История 
Допущены - 3 Допущены - 3 
Явились - 3 Явились-3 
Успеваемость - 100% Успеваемость - 100% 
Качество знаний - 65 % Качество знаний - О % 
11 класс 11 класс 
Биология Биология 
Допущены - 1 О Допущены - 1 О 
Явились -10 Явились - 10 
Успеваемость - 100% Успеваемость - 100% 
Качество знаний - 50 % Качество знаний - 50 % 
Русский язык Русский язык 
Допущены - 1 О Допущены - 1 О 
Явились - 10 Явились - 10 
Успеваемость - 100% Успеваемость - 100% 
Качество знаний - 35 % Качество знаний - 35% 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 12 классов 
2018 год 

Предмет Класс Количество Минимальное Сред 
обучающихся количество ний 

по сдавав баллов, балл по 

списк ших экзамены определенное ОУ 

у Рособрнадзором 

Русский язык 12 8 8 24 24 
Математика (баз . ) 12 8 8 7 8 

Средний балл по итогам сдачи ЕГЭ 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Математика 29,3 11 ,5 24,7 39(проф) 27(проф) 14 (база) 

Русский язык 47,5 42,3 45 ,7 50 48,8 58 

Обществознание - 52 - 55 - -

Успеш-

ность обучения 

(%) 

100 
88 

2018 год 
8(баз .) 

24 

-

Далее в таблицах приведены данные по успеваемости и качеству знаний за два последних года. 

Средняя школа : 

Предмет 2017-2018 2018-2019 Рез льтат 

УУ,% КЗ ,% УУ,% КЗ,% спешность об ченность 



№ 

1 
1.1 
1.2 

1.3 

1.4 
1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

1.18 

1.19 

1.19.1 
1.19.2 
1.19.3 
1.20 

1.21 

1.22 

Трудоустройство оынусюшкоо, 12 KJiacc, 2018 год 

Всего выпускников 12 класса - 8 
Из них : продолжили обучение в техникумах - 3 

поступили на работу - 5 

Показатели деятельности 

МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ»,подлежащие самообследованию 

Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся 14 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего -
образования 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего -
образования 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 14 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 21 % 
результатам промежуrочной аттестации, в общей численности учащихся 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по -
русскому языку 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по -
математике 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 12 класса по 24 
русскому языку 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 12 класса по 8 
математике 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших -
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности учащихся 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших -
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности учащихся 

Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, получивших Очел/0% 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

12 класса 
Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, получивших lчел/ 1 2,5% 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 12 
класса 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших -
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 
класса 

Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, не получивших lчел/12,5% 
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 12 
класса 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших -
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 
Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, получивших О•1ел/О% 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 12 класса 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных Очел/0% 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности у•~ащихся 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призёров Очел/0% 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

Регионального уровня Очел/0% 

Федерального уроnня Очел/0% 

Междv11арод11оrо уровня Очел/0% 

Числе111юсть/удельный вес числе111юсти учащихся, получающих образование с О•1ел/О% 
уrлублС1111ым изучением отделы1ых предметов, в общей •1ислеш-юсти у•шщнхся 

Числе1-111ость/уделы11,1й вес численности учащихся, полу•шющих образование в О•1ел/О% 
рамках профилыюго обу•1сния , в общей •1ислс1-11-юсти у•1шцихся 
Числсн11ость/удст,11ый вес •1ислс1111ости учащихся с примс11с11 исм диста11циош11,1х Очел/0% 



5.Соц,шльшш :1кпш11ость II ш1сш1111с свю11 у•1режде1111я 

Восп11татель11аs1 работа. 

Основу фу11кциопuрова11uя и развития воспuтателыюй системы составляет демократический уклад 
школыюй ж1mщ совместная деятельность и общение детей, педагогов, родителей, направлею1ые 110 

развшпuе успеитой, целеустремленной, конкурентноспособной личности. 
Цель: Воспитание и развитие свободной личности, умеющей самостоятельно действовать с учетом 
индивидуальных способностей и собственных интересов, готовой к творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие школьной гуманистической системы, где главным критерием является развитие 

личности ребенка. 

2. Становление демократического уклада школьной жизни, способствующего формированию 
самостоятельности, ответственности . 

3. Воспитание ответственного отношения к собственному здоровью и негативного отношения к 

вредным и пагубным привычкам . 
4. Координация усилий в профилактической работе по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

5. Активизация социально-психологической помощи при решении наиболее актуальных 
проблем в воспитательной работе с обучающимися и их семьями. 

Функции воспитательной системы школы : 
1. Развивающая, направленная на стимулирование положительных изменений в личности 

ребенка и педагога, поддержку процессов самовыражения детей и взрослых, обеспечение 
развития педагогического и ученического коллектива. 

2. Интегрирующая, содействующая соединению в одно целое ранее разрозненных и 

несогласованных воспитательных воздействий. 

3. Защитная, направленная на повышение уровня социальной защищенности обучающихся и 
педагогов, нейтрализующая влияние негативных факторов окружающей среды на личность 

ребенка. 
4. Компенсирующая, предполагающая создание условий в школе для компенсации 

недостаточного участия семьи в обеспечении жизнедеятельности ребенка, раскрытии и 

развитии его склонностей и способностей . 

5. Корректирующая, заключающаяся в осуществлении педагогически целесообразной 

коррекции поведения и общения обучающихся с целью уменьшения силы негативного 

влияния на формирование его личности . 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

1. Здоровье, профилактическая работа 
2. Гражданско-патриотическое 

3. Трудовое 

4. Профориентационная работа 
5. Художественно-эстетическое 

6. Работа с трудными подростками 

7. Работа с родителями 

Для достижения поставленных целей и задач были проведены следующие формы работы с 

обучающимися: 

1. Индивидуальные (беседы, консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, 
совместный поиск решения проблемы) 
2. Групповые (групповые состязания, конкурсы) 
3. Коллективные (конкурсы, концерты, викторины, просмотр видеокассет о вреде пагубных привычек, 

по противопожарной безопасности и др., трудовые дела) 

Как уже было сказано выше, за год коллектив обучающихся обновляется примерно на 50%. 
Причинами выбытия обучающихся являются : трудоустройство в связи с тяжелым материальным 

положением в семье, заключение под стражу (переводят в школу обучающихся по решению суда или 

поступают в школу обучающиеся уже совершившие правонарушения), поступают на учебу в 

профессиональные училища, призыв в армию, одной из причин также является ранняя беременность. 



\ . Кол-110 детей на учете в ПДН и ЗП 0(0) 0(0) 
2. Кон-во м~югодсп11,1х семей 1 ( 1) 5(4) 
3. Кон-во 1-1сбнагополуч11ых семей - -
4. Кол-во неполных семей 12(12) 57(85) 
5. Кол-во малообеспеченных семей 21 ( 14) 100(100) 

6. Дети под опекой 0(0) 0(0) 
7. Дети инвалиды - -
8. Работающие обучающиеся 10(6) 48(43) 
9. Судимые - -
10. Семейные 9(2) 43(14) 
11 . Семьи в социально опасном положении о о 

12. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации - -
13. Обучающиеся склонные к суициду - -
14. Количество несовершеннолетних обучающихся на начало 7(6) 33(43) 

учебного года. 

Среди обучающихся 12 классов были проведены следующие тестирования и опросы : 

1. Изучение уровня воспитанности обучающихся . 

2. Тест «СР- 15 » методика на выявление уровня склонности к суицидальным реакциям . 
3. Опросник на выявление интересов. 

По результатам тестирования (авторская методика для выявления склонности к суицидальным 
реакциям П.И. Юнацкевич на начало учебного года среди всех классов) подростков, склонных к 
суициду не выявлено. Были проведены среди 12 классов «Методика изучения агрессивного поведения у 
подростков» (А. Басе. А. Дарки). Цель: выявить различные формы агрессивного поведения подростков. 

Целью проведения всех выше перечисленных методик было выявление пробелов и проблем, 
которые могут возникнуть в процессе учебы, чтобы оптимально построить дальнейшую работу с 
контингентом данной школы. Некоторые трудности возникают в процессе обучения в следствие того, 
что: 

1. Дети обучаются из разных населенных пунктов. 

2. Поступают из сельских школ, с разной степенью обученности, в большинстве случаев слабые, 
неуспеваюшие по основной программе. 

3. Уровень знаний - ниже среднего или низкий. 

4. Мотивация обучения - чаще всего отсутствует. 

5. Способности к обучению и познавательный интерес - тоже на низком уровне . С трудом усваивают 
новый учебный материал, не проявляют самостоятельности в учебе. С трудом преодолевают 
трудности, некоторые замкнуты и малообщительны . 

6. Много детей из многодетных семей, малообеспеченные. 

7. Некоторые обучающиеся совмещают учебу с работой, некоторые имеют свои семьи, детей. 

].Здоровье, профW1актическая работа 

Актуальность: Увлечение подростков вредными привычками, отрицательно сказывающимися на 

физическом здоровье детей и организации досуга. 

Цель: способствовать формированию устойчивых навыков здорового образа жизни, 
осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре. 

Задачи: 

1. Формирование правильной осанки . 

2. Расширение знаний о преимуществах ведения здорового образа жизни. Пропаганда 
здорового образа жизни. 

3. Выработка положительных привычек. Формирование стойкого убеждения в личной 
ответственности за состояние здоровья . 

4 .Улучшение медобслуживания обучающихся школы 

5. Изучение и внедрение новых технологий в профилактическую деятельность . Обучение 

приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной безопасности, 

экологической и общей культуры . 

Проблеме здоровья сейчас уделяют большое внимание . В школах продолжают возрастать 
учебные нагрузки, уменьшается двигательная активность детей . Жизнь большинства подростков 



- тест «CP-45»11u nt,1я11лс1111с уровнн с1сло111юсти 1с су1щ1щш1ы11,1м реакциям ; 

- COЦIJaЛЬll()-ПCIIXOJ\01'\l'ICCl(OC тес·п1ро11а11ие; 

Уровень скло111юсп1 обучающихся 1< суицидальным действиям низкий . Уровень знаний большинства 
обучающихся низкий, мотивация 1< обуче11ию чаще всего отсутствует . 
Способ1юсти к обуче11ию и поз11авателы11,1й · ~•нтерес по предметам тоже на низком уровне . Дети 
обучаются из разных населёшшх пунктов, в большинстве случаев неуспевающие по основной 
программе. Многие дети из многодетных, малообеспеченных семей . 

Проведенные мероприятия способствовали формированию у обучающихся представления об 
ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих, навыков безопасного поведения на 

улице, в школе и в быту, негативного отношения к курению, алкоголизму, наркомании . 

Большая работа проведена соцпедаrоrом по организации медосмотра допризывников по линии 

военкомата обучающимися школы . 

Экологическое воспитание направлено на формирование у обучающихся бережного отношения к 

окружающей среде . Здоровый человек может жить лишь в экологически чистом окружении. На 
протяжении всего учебного года наши ребята являются активными участниками акции «Чистый двор» 
по наведению порядка на школьной территории . 

2. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Задачи : 

1. Формировать у обучающихся правосознание и воспитывать у них гражданскую 
ответственность 

2. Воспитывать понимание сущности сознательной дисциплины, культуры поведения 
3. Развивать у обучающихся потребности к самообразованию, воспитанию морально

волевых качеств 

4. Прививать чувство любви к Родине, стремление служить своему народу 

5. Прививать чувство гордости за своих земляков. 

Гражданско-патриотическое воспитание - важная часть воспитательной работы в школе. 

Перед школой стоят задачи формирования уважительного отношения к Отечеству, его 

прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, развития патриотизма, гражданственности и национального самосознания, 

ответственности обучающихся за судьбу Родины и своего народа, углубление знаний по 
истории и культуре родного края, уважительное отношение к языку своего народа. 

Эти задачи в течение учебного года решают классные тематические часы «Дети Беслана», 
посвященный Международному Дню Мира, «Участие в выборах - долг каждого человека», 

«Герои Отечества - наши земляки», «День памяти воинов - интернационалистов», «Мы 
помним, мы гордимся», заочные экскурсии по местам боевой славы, уроки мужества, 

оформление стенгазет. Они несут в себе огромный патриотический и нравственный заряд, 
помогают «делать» человеческую личность мудрой, гордой за нашу Родину, наших людей, 

отстоявших свободу и независимость государства . 

В День Конституции проведён классный час на тему : «Государственная символика 

Российской Федерации и Удмуртской Республики» 

В рамках недели молодого избирателя прошли Уроки права: «Избирательное право», «Что 
мы знаем о выборах», «Законодательное право в Российской Федерации» . 

В рамках Вахты памяти, посвященной Дню Победы, прошли следующие мероприятия : 

-проведены классные часы « Наши земляки - Защитники Отечества , уроки мужества «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

-просмотрены видеофильмы о Великой Отечественной войне «Дети войны» «Дорогами 
войны», «Оборона Сталинграда» . 

В работе с подростками проводились индивидуальные беседы, консультации, посещение уроков, 
проводилась работа с родителями . 

В рамках профилактической работы проводились мероприятия : 



5. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
Задачи : 

\. Формирооат1, по11има~111е з1шчимости искусства в жиз1-1и каждого человека 

2. Воспитыват1, у обучающ1-1хся чувстrю пре1<рас1юго 
3. Разоиоа1ъ творческое мышле11ие, художестве1-111ые, музыкалы-1ые , эстетические вкусы 

4. З1шкомство с творчсстном худож1-1и1<0в , композиторов . 

в рамках эстетического 1юспипшия рекомендуются следующие мероприятия : посещение музеев, 

выстnвок,театра . 

6.Работа с труд11ыми подростками. 

Воспитание патриота и гражданина невозможно без воспитания законопослушного человека, 

глубоко осознавшего необходимость соблюдать законы своей страны и порядок, регламентированный 

этими законами . Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России характеризуется 

ростом социального неблагополучия отдельных семей, падением их жизненного уровня, ростом 

преступлений и правонарушений среди подростков и порождает опасные для подрастающего поколения 

и общества в целом процессы . 

В связи с тем, что контингент учащихся вечерней школы «особенный» ( обучающиеся приходят к нам из 
всего района), что появилось немало подростков, находящихся в социально опасном положении, в 

школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений и преступлений . 

В школе проводятся социально - психолога - педагогическое тестирования, которые обеспечивают 
сопровождение подростка на всех этапах его школьной жизни через тесное сотрудничество психолога, 

социального педагога и инспектора ПДН с классным руководителем, предметниками и родителями. 

За годы работы в школе накоплен положительный опыт в создании системы профилактики 
правонарушений учащихся в различных формах деятельности . Профилактическая работа школы ведется 
на основании нормативно-правовых документов : 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений» 
- Кодекс РФ об административных правонарушениях; 
- Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» 
- Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде. 

1. Создание банка данных: 

- о семьях и подростках, находящихся в социально опасном положении; 
- о подростках, состоящих на учете в ПДН 
- о подростках, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- о несовершеннолетних, не обучающихся, не посещающих или часто 
пропускающих учебные занятия ; 

- о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические и токсические вещества; 
- о детях и подростках, оставшихся без попечения родителей. 

2. На педагогических советах, заседаниях методического объединения классных руководителей в 
школе рассматриваются вопросы по предупреждению правонарушений со стороны обучающихся и 
формы работы классных руководителей с семьей, с «трудными» учениками. «Организация социальным 
педагогом совместной деятельности педагогов, обучающихся и родителей по профилактике 
правонарушений на основе дифференцального подхода» ; «Профилактика агрессивности в подростковой 
среде»; «Профилактика суицида в подростковой и молодежной среде» ; «Профилактика наркомании в 
подростковой и молодежной среде», «Влияние табакокурения на организм человека», «Профилактика 
алкоголизма в подростковой и молодежной среде», «Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних»; «Использование здоровьесберегающих технологий в работе классного 
руководителя»; «Взаимодействие школы, семьи, социума по профилактике асоциального поведения 
обучающихся . Формы организации профилактической работы», «Профилактическая работа с 
подростками, стоящими на учете в ПДН», инструктаж социального педагога «Симптомы распознавания 

и использования наркотиков» 

3. 
О □Подросток и закон . К Дню Конституции 
О □Информационно- правовой практикум «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

О □Викторина «Знаешь ли ты свои права?» 

О □ Гражданские права человека; 



Развнвап, твор11сск11с с1юсоб 11остн обучающихсs1 . 
Совершс11спюва·1ъ 111ю1\cJi,yp1,1 мо11итори11п.1 обуче1111ости школьников с целью повышения качества 

обрnзов:11111>1 . 
Провод11ть работу , 11а11ра11лс1111ую 11а сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им 

нnныкон здорового образа ж11з11и . 


