
}1униципал ьное бподясетное общеобразова'гельное учре?кде}{ ие лицей м 4
имени профессора [вгения Алепссандровича 1{отенко города [йска

муниципального образования [йский район

11РикАз

02'09'2019 г. м 195-од

г. Бйск

0б уполномоченном по правам участников
образовательного ||роцесса

в целях повьттттения эффективности работьт по защите прав
неоовер1шеннолетних и на основании письма уоА м 485 от 09.06.2011 г. <Фб

уполномоченном по правам участников образовательного процесса в
(раснодароком крае)
11риказь1 ва}о:

1. Бозло>кить обязаннооти уполномоченного по правам участников
образовательного процеоса (далее - !полномоченного) с 02.09.2019 года на
со ци ыть но го п едагога .|[ентпину "!1тодмилу 14ван о вну.

2. 8 организации работьт }полномоченного ист1ользовать методичеокий
матер1.1ы1' изложенньтй в бротшторе <|1рактинеское пособие для

уг1олномоченньтх по правам участников образовате]!ьного процесса)).
3. (онтроль за вь1полнением приказа оставля}о за собой.

]{ттректор мБоу :тицей .]\ч

им.профессора Ё.А' 1{отенк
г.Бйска йФ Бйский район

Фзнакомлена:

/1енш:ина ]1.и.

/
,*// Р{.Б.йосина

ж



Р1униципальное бподлсетное общеобразовател ьное учреж(ден ие лицей л} 4
имени профессора 0,вгения Александровича (отенко города Бйспса

муниципального образования [йспсий район

пРикА3

0|.09.2020 г. ]\9 159_од

г. Рйск

Фб уполномоченном по правам участников
образовательного процесса

в целях повь1]шения эффективности работьт по защите прав
несовер1шеннолетнихина основании письма уоА м 485 от 09.06.2011 г. <Фб
уполномоченном по правам участников образовательного процесса в
1{раснодарском крае)
приказь1 вато:

1. Бозло>кить обязанности уполномоченного по правам участников
образовательного процесса (далее _ !полномоченного) с 0|.09.2020 года на
с о ци €!"льно го педаго га "[{е нтпину .|{тодмилу Р1в ановну.

2. Б организации работьт }полномоченного использовать мето дический
матери€!"л, изложенньтй в бротшторе <|[рактинеское пособие для
уполномоченнь1х по правам участников образовательного процесса).

3. 1{онтроль за вь1полнением прик€ва оставля1о за собой.

у|
1.|..1,.,' Ё.Б.йосина

////',{иректор мБоу лицей
им.профессора в.А. к
г.Ёйска Р1Ф Бйский район

Фзнакомлена:

ж ]::['Ё#РА,'0Р
йБ0}лицги н}{{,*

}{ осинд
./

.|{ентпина л.и. #'{



Р[униципал ьное бподлсетное общеобразовательное уч ре)кдение лицей ш 4
имени профессора 0,вгения Александровича (отенко города 0,йска

муниципальцого образования 0,йский район

пРикАз

0|.09.2021, г. м 210-од

г. Бйск

0б уполномоченном по правам участников
образовательного процесса

в целях повь11шения эффективности работьт по защите прав
несовер1пеннолетнихина основании||у|сьмауоА ]\ъ 485 от 09.06.2011 г. <<Фб

уполномоченном по правам участников образовательного процесса в
1(раснодарском крае)
приказь1 ва}о:

1. Бозло>кить обязанности уполцомоченного по правам участников
образовательного процесса (далее _ !д6лномоченного) с 01 .09.2021 года на
соци€ш!ьного п ед аго га -|[ентп ину !|то $*лу 14в ано в ну.

2. Б организации работьт 9полномоченного использовать методинеский
матери€!ш' изло)кенньтй в бротшторе <[{рактинеское пособие для
уполномоченнь1х по правам г{астников образовательного процесса)).

3. (онтроль за вь1полнением прик€ва оставля}о за собой.

!иректор мБоу лицей Ё{.Б.]у1осина
им.профессора в.А. к
г.Бйска йФ Бйский

Фзнакомлена:

.[{ентпина л.и.

,/,

й/

г-Ё{* г{т,'ф.т

-;щ-&#мБ0улшц9Р,
л,10синА нв



Р1униципальное бюдпсетное
общеобразовательное учреждепие лицей .]\} 4
имени профессора 0,вгения Александровича

(отенко города Бйска муниципа.]1ьного
образования Б,йский район

35з681, |(раснодарский край, Бйский район,
город Рйок, улица |[ервомайская 196 угол ули!Ф!

Романа }'{! 70,тел.(86 \з2)2-4 5 -0 5,

2-45 -0 6,факс(86 \з2)2-4 5 -0 5,

е-гпа11: !усеш п4@еуз[<. е0 ш. гц

окпо 55949748 огРн 1022з011226з4
инн2з060209з9

Фт 01.12'2021 г. ]ф 5 1 9

€правка - подтвер)кдение о результатив!|ости социально_3ащитного
направлен ия деятел ьн ости социального педа гога .}[ен пци ной

/|годмиль! ивановнь! за 2019-2021 учебнь[е года

Б дошкности соци€|'льного педагога мБо} 4ицей ]ф4 им. профессора
Б.А. 1(отенко г. Бйска йФ Бйский район .|{ентпина л}одмила ивановна
работает с 24.02.2004 года. €оциально-педагогическ€ш{ деятельность
}!тодмильт йвановньт ре€[г1изуется в виде комплекса профилактических'
коррекционно-р€ввива}ощих мероприятий, а такя{е путём педагогически
целесообразной органи3ации р€вличнь1х сфер жи3недеятельности
обунатощихоя.1-{ельдеятельностисоци€!"льногопедаг создатьусловия
для психологического комфорта и безопасности детей, удовлетворения их
пощебностей с помощь1о социальнь1х' правовь1х' психологических,
медицинских, педагогических механизмов предупреждения и преодоления
негативнь1х явлений в семье' 1школе' ближайллем окру)кении.

.[{тодмила Р1вановна .[{ентпина два р€ва в год составляет социы1ьнь1е
паспорта 1школь1 и к.,1ассов; рецлярно ведет работу по вь1явленик) и г{ету
детей с девиантнь1м поведением, семей и детей, требу}ощих особого
педагогического внимания' находящихся в трудной >кизненной ситуации,
сформировань1 информационнь1е банки даннь1х о детях' состоящих на
учете в Ф[{[Ё{, в1шк и 1|{Б.

с родителями несовер1пеннолетних' состоящих на
профилактическом учете в образовательном учре}кдении' регулярно
проводится профилактическая работа: беседьт, консультации на тему:
((права, обязанности и ответственность родителей>>, <<Ёенадле}кащее
вь1полнение родительских обязанностей, и их последствия)), <<Реализация
закона ]ю1539_кз от 2|.07.2008 г6да (о мерах по
безнадзорности и г!равонару1пений !тесовер1шеннолетних в

профилактике

крае))' <Р1ой труАньтй ребенок> и т.п.

(раснодарском



|[роводится организаци'{ встреч с педагогами_предметниками и
зон€шьнь1м инспектором по делам несовер1шеннолетних' вь1ступления на
родительских собраниях по р€вличнь|м тематикам' информирование
законнь|х представителей по основнь1м статьям €емейного кодекса РФ.

€овместно с к.т1асснь1ми руководителями социальньтй педагог
.[ентпина л.и. на основании распоря)кеъ|ия }правления образованием
Бйского района посещает учащихся, прибьтвтпих из других регионов
России, систематически посещает по плану взаимодействия
органами профилактики, учащихся состоящих на
профилактических учетах, организует рейдьт в семьи

с другими
различнь1х
г{ащихся

требутощих педагогического внимания.
3а истекш:ий период 20|9-2021 унебньтх лет .|{ентшиной л.и.

совместно с комисоией проведено более 120 посещений семей: учащихся
лицея по месту х(ительства. Б ходе посещения прово ду1тся:

- обследование матери€]льно-бьттовьтх условий проживания
несовер11]еннолетних с составлением акта;

- профилактические,разъяснительньте беоедьт и консультации' как с
несовер1шеннолетними) так и их родителями (законньтми представителями);

- консультирование по вопросу официального щудоустройства
несовер1шеннолетних и постановке на учет в 1-{ентр 3анятости населения
города Бйска с вручением памяток.

- мерь1 по ре1пени}о соци€|"льньтх проблем семьи (оказьтвается
помощь в прохождении медицинской комиссии'
инв€!"лидности и т.п.)

оформлении

€истематически оформля}отся и вруча}отся памятки детям и их
родителям на тему: <<Безопасность на улице }{ .{Ф&1€}); <<1(ак помочь ребенку
у{иться), <<йоя ответственность))' <Р1ои права и обязанности)), <1(ак
научиться уходить от конфликтов)) и АР. Бедется р€шъяонительная работа о
мерах социа.ттьной поддерх{ки и льготах многодетнь1м и малообеспеченнь1м
семьям' семьям име}ощих детей-инва'}1идов, консультирование и
содействие семьям' находящихоя в трудной жизненной ситуации.

|{риоритетнь1ми направлениями деятельности социш1ьного педагога
ст€|-г{и:

. помощь семье в ре1пении проблем, связаннь1х с обуиением и
воспитанием ребенка;

. индивиду€!"льное групповое консультирование детеи,
р одител ей, по вопр ос ам р €!зр е 1пен ия лр о6 лемнь1х оиту аций;

. помощь подростку в устранении причин, влия}ощих на
совер1пение преступления;

. пропаганда и р€}зъяснение прав и обязанностей детей, членов
их семей;



повь11шение правовой, психолого_педагогической щамотности
родителей детей-инвапидов' детей с ограниченнь1ми
возможностями здоровья' детей-сирот и детей' остав1шихся без
попечения родителей;
пропаганда здорового образа жизни' привлечение детей,
родителей к организации и проведение социально-значимь1х
мероприятий;

' изучение' диагностирование, разре1пение проблем, труднь1х
жизненнь1х оитуации, с цель}о предотвращения серье3нь1х
последствий;
помощь конкретнь1м учащимся с привлечением специы1истов
из с оответству}о щих орган изаций, со ци€|"льнь1х п артн ер о в ;

органи3ация летнего отдь1ха и трудоустройства в
каникулярньтй период учащихся требутощих повь11пенного
педагогического внимания и учащихся, состоящих
профилактическом учете ;

. профессионапьное ориентирование учащихся попав|]]их в
трудну}о жизненну}о ситуаци1о;

. представление интересов детей в органах профилактики и
защить1 их прав.

1{ полоэкительнь1м результатам мо)кно отнести:
. сни)кение пропусков уроков в 1школе учащимися без

уважительной причинь1;
. сни)кение опозданий несовер1ценнолетними на унебньте

занятия;

увеличение
состоящие
внеуронной
сних{ение
четвертям;

занятости учащихся в
на профилактическом

секция* и кружках (дети,

учете 100 % охвачень1
деятельностьто);
количества неуспева}ощих детей по унебньтм

о

о
рост негативного отно1пения г{ащихся к употребленито |{АБ;
значительное сних{ение количества правонарутпений.

€о стороньт социа"льного педагога проводилась ра6ота с родителями
несовер1пеннолетних состоящих на профилактическом учете по
индивиду€!'льному плану (беседьт, консультациу\, анкетирование' помощь
семье - \оридическая' педагогическая' материа.]1ьная' психологинеская).
Фказьтвалась, консультативная помощь по проовещени}о родителей,
состоящих на профилактическом учете в лицее с цель}о оздоровления семьи,
её бьтта '{ культурь! взаимоотнотшений ме)кду её членами. 3аконньтм
представителям несовер1шеннолетнего учащегося 7 класса бьтло оказано
содействие в оформлении документов по установлени}о отцовства и д[|я
представления интересов несовер1шеннолетних в получении



правоустанавлива}ощих документов. Б связи с трудной жизненной ситуацией
в семье соотоящей на профилактическом учете окс1зана помощь в
оформлении несовер1пеннолетних в Бйский реабилитационньтй центр'
ок€вь1вается содействие в получении паспортов несовер11!еннолетними:
€емьям, несовер1пеннолетних попав1ших в трудну[о жизненну}о ситуаци}о
бьтла ок€вана консультативная помощь в вьтборе дальнейтшего
образовательного мар1прута. |[роводится соци€|льная поддер}кка
многодетнь1м семьям в виде: обеспечение подарками к новому году, в
рамках волонтерской акции <Бторьте руки) 10 семьям бьтла оказана помощь
вещами. Фрганизована материа.]тьная помощь семье в свя3и с пожаром в
доме' ребенок бьтл обеспечен всем необходимь1м для дальнейшлего обунения
и проживания.

Б каникулярньтй период со стороньт .|[тодмильт Авановнь1 ок€вь1вается
содействие несовер1шеннолетним в оформлении документов, достигтшим 14_
летнего возраста для временного трудоустройства, организации культурного
досуга и летнего отдь1ха. |{роводится коноультативная помощь по
профессион€)-]-1ьному самоопределени}о учащихся, формирование готовности
к осознанному вьтбору профеосии, понимание сущности и социальной
значимости профессий, организовань1 экскурсии профессионы1ьно-
технические училища города. Бо внеурочное время |тодмила 14вановна ведет
кружок соци€| льной направленности <-|{идер>.

в мБоу лицей ]ф4 им. профессора Б.А. 1{отенко г. Бйска ]!1Ф Бйский
район обуиается 11 детей-сирот и детей, остав1пихся без попечения
родителей. €о стороньт социш1ьного педагога ведется работа по патронах{у
опекаемь1х детей, ок€вь1вается |00% содействие несовер1шеннолетним в
организации досуга во внеурочное время и каникулярньтй период;
консульт ат||вная помощь законнь1м представителям (опекунам' попечителям)
по налаживани}о взаимоотнотшений с подопечнь1ми, содействие в сборе
документов для их д€}льнейгцего жизнеустройства.

3а истектший период в соци€!.льно-педагогической работе соци€|.льного
педагога, .[тодмильт ]4вановньт .[ентциной наблтодается положительн€ул
динамика по снижени}о количества учащихся состоящих на различнь1х видах
профилактического учета.

[ода Бсего учатт1ихся
оу

(оличество

учащихся'
состоящих на
внутри1школьном

уне}е

о//о

2019-2020 |з74 8 0,3
2020-202\ |з64 6 0,2
202\-2022 |зз9 5 0,1

4



[ода Бсего учащихся
оу

1(оличество

учащихся'
состоящих Ф}

%

2019-2020 |з74 2 0,2

2020-2021 |з64 2 0,2

2021-2022 \з39 1 0,1

(оличество обунатощихся оу, состоящих на профилактическом
учете в Ф|{[}{ омвд по Бйскому району

1{оличество семей, состоя1цих на различнь1х видах
20|9 ло 2021 гг.'

!иректор мБоу лицей ]\! 4
им. профессора Б.А. 1{отенко
г. Бйска йФ Бйский район Ё.Б.Р1осина

5

учс'1'а в период с по гг..

перечень 2019-2020 2020-2021 2021-2022

1. 1(оличество детей
в 1пколе

|з74 1364 \зз9

2. €емьи соп состоящих
на у{ете в (!Ё и 3||

2 1 1

з. €остоящих на учете в

одн омвд РФ
2 2 1

4. €остоящих на в1ш1{ 8 6 5


