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№ Наименование 

мероприятия 

Отчет по выполнению запланированных мероприятий 

 Открытость и доступность информации об организации 

1 Создать раздел 

«Сайты учителей 

школы».  

Систематически обновляется информация  на официальном  

сайте школы  в разделе «Руководство. Педагогический состав». 

Создан  раздел «Сайты учителей школы». Информация 

представлена о 16 сайтах учителей. 

2 Создать раздел 

«Учителя школы» 

На официальном сайте школы создан раздел «Учителя школы» 

где размещена информация о лучших учителях школы. 

 Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения 

1. Создание условий 

организации  

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ОВЗ 

В МАОУ «СОШ № 6» разработан паспорт доступности для 

инвалидов и предоставляемых услуг. План мероприятий, 

направленных на организацию доступности образовательного 

учреждения для детей инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

содержит ключевые моменты по созданию условий организации 

обучения и воспитания данной категории обучающихся. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются в школе необходимой учебной литературой и 

оборудованием. Перечень имеющегося специального  учебного 

оборудования размещен на сайте ОУ в разделе «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса». В 2017, 2018 году для инвалидов имеющих стойкие 

расстройства функций зрения, продублирована необходимая 

информация  в виде надписей, знаков и иной текстовой 

информации, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне.  Версия для слабо видящих 

представлена на официальном сайте. Для создания условий 

удобного передвижения по школе у входа в школу работает 

система вызова помощника, предназначенного для 

дистанционного вызова помощника (сотрудника учреждения). 

Система вызова помощника состоит из кнопки. С 01.09.2019 в 

образовательном учреждении организована работа 

логопедического пункта. В штатное расписание внесены 

изменения, добавлена ставка педагога –дефектолога  

(специалист принят на работу с 01.09.2019). В 2018- 2019 

учебном году  проведена процедура по обследованию паспорта 

доступности. 

 Разработать  план  

индивидуальной 

работы с 

обучающими 

«группы риска» на 

2018-2019 

учебный год 

В рамках реализации задач по формированию 

нравственных качеств у учащихся, в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди 

детей и подростков,  в школе проводилась работа в соответствии 

с программой «Сделай правильный выбор!» и «Программой 

профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности». Целью,  которой является обеспечение 



условий для реализации конституционного права на получение  

образования детьми школьного возраста, социальная защита и 

охрана прав детства, соблюдение социального права и гарантий 

проблемных детей, формирование толерантного отношения к 

данной категории детей и желание оказать им психологическую, 

моральную, социальную помощь, создание условий для 

гармонического, интеллектуального, физического, духовно-

нравственного развития обучающихся, их воспитания и 

образования.  

В этом учебном году решались следующие  задачи по 

профилактике правонарушений среди детей «группы риска»: 

 корректировка  банка данных неблагополучных семей и 

обучающихся «группы риска», дети-инвалиды, опекаемые 

дети, дети,  стоящие на учете в школе и ОДН 

 формирование необходимых нормативных документов, 

индивидуальных планов  на учащихся, стоящих на учете в 

школе и ОДН. 

 усиление координации предупредительной – 

профилактической деятельности учителей, родителей и 

лиц,  их заменяющих, представителей административных 

органов, ОДН. 

 повышение самосознания школьников через различные 

формы работы. 

Составлен план мероприятий профилактики 

правонарушений. Работа Совета профилактики с участием 

администрации,  педагогов школы, инспектора ОДН, на котором 

рассматриваются текущие вопросы постановки учащихся на 

учет, снятие с учета, разбор правонарушений, пропусков, 

успеваемости не только детьми группы риска, но и другими 

учащими, не входящими в эту группу , корректировка плана 

работы по профилактике.  Классными руководителями 

проводится работа в этом направлении с учащимися и их 

родителями – классные часы, индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений, употребления ПАВ. Особое 

внимание уделяется  работе с трудными детьми и подростками. 

По работе  с семьями находящимися  в социально – опасном 

положении совместно с социальным педагогом активно 

сотрудничают классные руководители. 

мониторинг занятости детей «группы риска» в кружках и 

секциях, отслеживание занятости данной группы детей в 

каникулярное время. Большое количество  учащихся «группы  

риска» заняты в спортивных секциях «Волейбол», «Баскетбол», 

«Туристический кружок». Строго отслеживается посещение, 

пропуски учебных занятий, успеваемость данных детей. В  

новом учебном году необходимо больше уделять внимания 

правовому всеобучу, психологической службе провести более 

глубокие исследования по выявлению детей  склонных к 

суициду, проводить психологические тренинги. Инспектору 

ОДН продолжать  систематическую работу по профилактике 

правонарушений, организовать цикл профилактических бесед по 



предотвращению правонарушений. 

В течение учебного года проведены акции:  «Мой 

телефон доверия»,  «Подросток», в период проведения «Неделя 

правовых знаний» были проведены лекции для учащихся 8-9 

классов сотрудниками ФКУ Уголовно-исполнительной 

инспекцией. В течение учебного года участниками школьной 

службы примирения в целях предотвращения конфликтов 

проведены акции среди учащихся с просмотром видеороликов. 

Организована летняя занятость учащихся, находящихся в 

социально–опасном положении и детей состоящих на 

внутришкольном и ОДН учете. В целях профилактики 

употребления ПАВ проведен мониторинг осенью и весной с 

учащимися 9-11 классов с анализом. В течение учебного года 

ведется совместная работа  с классными руководителями по 

вовлечению детей, находящихся в СОП, ТЖС, состоящих на 

разных видах учета,  во внеурочную занятость. Проведены 

общешкольные родительские собрания совместно с педагогом-

психологом: «Жестокое обращение», «Профилактика суицида», 

«Безопасность Интернет» с участием сотрудников ФСБ. 
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