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Информационная cправка 

МБОУ СШ № 68

Количество учащихся - 536.

Количество классов - 21.

Детей из неполных семей - 186.

Детей из многодетных семей - 53.

Детей из малообеспеченных семей - 67.

Семей и детей стоящих на учете ГБСУ  АО Архангельский CРЦН 

в категории «социально-опасное положение» - 4.

Семей группы риска по социальному сиротству - 2.

Детей стоящих на учетах в КДН - 2, в ПДН - 6, в ВШУ - 19, из них занято 18 в 

ДО.
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Трудная жизненная ситуация  - это ситуация, означающая переживания 

человека, оказавшегося в положении, которое серьезно сказывается на его 

благополучии, безопасности жизнедеятельности и из которого он не всегда 

способен выйти самостоятельно.
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Цель :

Создание благоприятных условий для обучения и воспитания, для

успешного становления и развития личности, ее социализации и

профессионального становления.

Задачи:

•Осуществление индивидуального сопровождения учащегося, направленного

на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, общения,

на этапе выбора профиля обучения и профессионального самоопределения;

•проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения

учащихся «группы риска» (взаимодействие классного руководителя,

социального педагога и психолога);

•защита прав и законных интересов детей и подростков;

•снижение подростковой преступности;

•профилактика алкоголизма, наркомании, употребления ПАВ среди

подростков;

•формирование законопослушного поведения у детей, подростков, родителей;

•формирование здорового образа жизни.
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В соответствии с ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»

в МБОУ СШ № 68 проводится работа

1) по оказанию социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении или 

проблемы в обучении;

2) по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, не посещающих или систематически 

пропускающих учебные занятия

3) по привлечению несовершеннолетних к занятиям в системе 

дополнительного образования (в основном это спортивные секции);

4) по реализации программ, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, в т.ч. программ, 

ориентированных на формирование ценностей и навыков здорового 

образа жизни «Полезные привычки», «Все цвета, кроме черного», 

активно сотрудничают со школой специалисты центра «Душа».
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Профилактическая

работа

Изучение 

нормативно-правовых 

актов и законов

Тематические 

классные часы

Встречи с 

представителями 

ГИБДД, наркологом, 

мед. работниками

Проведение школьной 

декады правовых 

знаний

Выделение 

новогодних 

подарков

Индивидуальные 

консультации мед. 

работников, 

психолога для детей и 

их родителей. 

Совместная работа с 

инспекцией ПДН и 

КДН

Социальная 

помощь

Работа с 

родителями

Работа с пед 

коллективом 

Работа с 

педагогически 

запущенными 

детьми

Информировать о 

возможных правах 

и льготах

Обеспечение 

бесплатными 

учебниками

Изучение запроса 

родителей в 

составлении плана 

родительского 

всеобуча, 

проведение 

родительских 

собраний

Целевое посещение 

семей 

родительским 

патрулем школы, а 

также совместно с 

инспектором ПДН

Совместное 

проведение 

школьных 

праздников

Составление 

социального 

паспорта 

школы

Индивидуальна

я помощь 

классным 

руководителям 

по работе с 

семьями и 

детьми разного 

социального 

уровня. 

Участие в 

работе МО 

классных 

руководителе

й

Ведение 

постоянной 

профилактическ

ой работы

Посещение 

квартир 

учащихся 

Приглашение 

детей на 

заседания СПП

Определение 

детей в 

творческие 

объединения

Организация 

летнего отдыха 

и 

трудоустройства 

детей

Организация 

дежурства 

родительского 

патруля

Обеспечение 

бесплатным 

питанием
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КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Социальный педагог

Совет по профилактике правонарушений

Администрация образовательного учреждения

Отделы социальной работы, КДН и ЗП, ПДН
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Сотрудничество МБОУ СОШ № 68 с организациями:

ПДН ОП №5 УМВД России города Архангельска

КДН и ЗП Соломбальского, Маймаксанского и Северного 
территориальных округов

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства по 
Соломбальскому территориальному округу мэрии г. 
Архангельска

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства по 
Маймаксансому территориальному округу мэрии г. 
Архангельска

МБУ « Центр защиты прав несовершеннолетних «Душа»



Совет по профилактике правонарушений

1. Учет детей разных категорий, стоящих на учете в КДН, ПДН, ВШУ.
2. Организация консультаций для классных руководителей.
3. Организация работы родительского патруля.
4. Приглашение на заседания СПП детей и их родителей, которые 

ненадлежащим образом воспитывают  своего ребенка.

Работа с родителями

1. Оказание консультативной и вещевой помощи.
2. Родительский лекторий.
3. Родительский патруль.
4. Участие в заседаниях Совета профилактики, малого педсовета по 

отдельным учащимся.
5. Сотрудничество со специалистами учреждений системы профилактики.
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Литературно-музыкальная композиция 

«Мы помним Вас, ребята из Афгана».
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ДОЛ «РОСИНКИ».

18



Социальное сопровождение 
обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

Самойлова Ирина Геннадьевна,
педагог-организатор,

МБОУ СШ № 68 г. Архангельск

19

Адрес: 

г. Архангельск,  ул. Менделеева, д. 19,  ул. Маслова, д.22

Тел. (88182) 246-439

Email: school68@list.ru Сайт http://school68.arkh-edu.ru

mailto:school68@list.ru
http://school68.arkh-edu.ru/
http://school68.arkh-edu.ru/
http://school68.arkh-edu.ru/

