
 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА  

о  проведении межведомственной профилактической акции  

«Помоги ребенку» в 2016г.  в МОАУ «СОШ № 8» 

 

   В рамках акции «Помоги ребенку»  школа приняла участие в 2-х 

межведомственных рейдах. Силами классных руководителей и социального 

педагога  было организовано 7 рейдов в семьи «социального риска».  

          На базе школы был организован пункт приема канцтоваров. Оказана помощь 

5 детям (канцтовары).  

      Для учащихся 1-х и 2-х классов организованы и проведены традиционные 

классные часы по безопасному поведению на тему «Защити себя сам» (соц.педагог), 

для 6-х классов на тему: «Твое здоровье» (школьный мед.работник), для 8-х классов 

- «Подросток и закон» (соц.педагог, Литвинова Е.А.), в 3-х и 5-х классах - 

профилактическая беседа инспектора ОДН Петровой Ю.Н. и классный час на тему 

«Твое здоровье» (школьный мед.работник). Для 3-х и 4-х классов организована и 

проведена викторина по ЗОЖ (соц.педагог), в 7-х - внеклассные мероприятия 

«Противостоять агрессии» и «Сквернословие и здоровье» (педагог-психолог), в 7-х 

и 8-х классах встреча с председателем городского Совета ветеранов Кузьминым на 

тему «Разговор о важном», в 10-х классах встреча с представителями МВД на тему 

«Предупреждение преступлений» и «Противодействие экстремизму», в 8-х клаасах 

лекторий специалиста БНД на тему «Профилактика курения», лекторий для 8-х 

классов на тему «Скажи «Нет!» наркотикам» Алябьевой Е.В.. Педагогом-

психологом проведены диагностические мероприятия с учащимися, состоящими на 

учете, профориентация.  

       Проведены родительские всеобучи и собрания на темы «Профилактика 

правонарушений и преступлений среди подростков», «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ», 

«Родительская ответственность за воспитание детей». Ежемесячно проводится 

Совет по профилактике (за декабрь-февраль  проведена работа с 13 учащимися).  

           Регулярно ведется отслеживание посещаемости, успеваемости и 

индивидуальная работа с учащимися «группы риска» и состоящими на учете в 

КДНиЗП  и на школьном  учете: диагностики, тренинги, профилактические беседы, 

привлечение к участию в классных и школьных мероприятиях, организация досуга, 

работа Родительского совета с семьей и подростками.   Организуются и проводятся 

консультации для родителей по вопросам семейного воспитания, преодоления 

семейных и школьных конфликтов, по вопросам налаживания детско-родительских 

отношений.  
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