Сведения
о филиале МБОУ «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в
селе Вячка
_____________________________________
указать

Кирсановского района Тамбовской области на 01.09.2016 г.
Филиал
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в с. Вячка Кирсановского района
Тамбовской области
Юридический адрес: 393378 Кирсановский район, с. Большая Уваровщина, д. 1а,
Телефон: (8-475-37) 68584
E-mail: vaychkinskay@mail.ru
Физический адрес: село Вячка, улица Городок, д. 67
Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Вячка расположен в жилом секторе села,
в 40 метрах от дороги Кирсанов - Иноковка. Протяженность микрорайона – несколько
километров. В микрорайон входят село Вячка, поселок Заречный. Имеется Дом культуры,
где функционирует библиотека. Взаимодействие с культурным учреждением «Школой
искусств» и районным Домом культуры позволяет обеспечить в некоторой степени
удовлетворение эстетических и спортивных потребностей отдельных учащихся школы.
На расстоянии 100 метров находится магазин села Вячка, в котором реализуются
продукты первой необходимости, а также реализует пиво и табачные изделия

2. Руководитель филиала
- Ловчакова Лариса Сергеевна
Ответственный за ВР - Квитко Александра Сергеевна
Педагог-психолог - нет
Фельдшер (указать сотрудника ФАП) – Минин Александр Владимирович
Участковый инспектор – Витютнев Алексей Владимирович
3. Характеристика образовательного учреждения на 1 сентября 2016 г
Общая численность учащихся на начало уч. года
Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН
Количество родителей, отрицательно влияющих на детей:
состоящих на учёте в ПДН
состоящих на ВШК учёте
лишённых родительских прав
Количество детей из семей:
малообеспеченных
многодетных
Количество опекаемых учащихся
Количество учащихся проживающих:
- в пришкольном интернате
- социальной гостиной
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Список неблагополучных родителей отрицательно влияющих на детей на
01.09.2016, стоящих на учете в ОУУП и ПДН:
1.

Список неблагополучных родителей отрицательно влияющих на детей на
01.09.2016, стоящих на ВШК учете:
1. Коновалова Надежда Николаевна, 22.04.1975 г.р., проживающая по адресу
Кирсановский район, с Вячка, ул. Притычка, дом 6, не работает; основание для
постановки на ВШК учет – злоупотребление спиртными напитками; дата
постановки на ВШК Сентябрь 2015
Список учащихся, состоящих на ВШК контроле на 01.09.2016
№

Фамилия, имя,
отчество

1.

Лысых Дмитрий
Сергеевич

Дата
рожд
ения
31.07.
1999

адрес

2.

Матвеев Илья
Николаевич

26.11.
2002

с. Вячка ул.
Притычка д.6

3.

Родников Игнат
Валерьевич

13.08.
2002

с. Вячка ул.
Середина 33

4.

Церпял Игнат Алек
сандрович

25.10.
2004

с. Вячка ул.
Середина 53

Неадекватное
поведение на
уроках и переменах
апрель 2016г

1.

Церпял Даниил
Александрович

17.03.
2003

с. Вячка ул.
Середина 53

Неадекватное
поведение на
уроках и переменах
апрель 2016г

с.Вячка, ул.
Курган д.47

Причина и дата
постановки
Систематические
пропуски занятий
2013
большое
количество
пропусков занятий
Сентябрь 2015
невыполнение дом.
Задания 2010г

Занятость
кружки не
посещает
Кружок
«Настольный
теннис»
Кружок
«Хоровое
пение»
Кружок
«Настольный
теннис»
Кружок
«Настольный
теннис»

Список объединений (родительский комитет, совет профилактики, попечительский
совет) с указанием наименования формирования и данных его руководителя.

общешкольный родительский комитет филиала, Председатель – Ермакова Л. И.
Малый Совет профилактики правонарушений и безнадзорности
Председатель – Реутова Наталья Юрьевна
Расписание кружков и секций на 2016-2017 учебный год
Ф.И.О. учителя

Название кружка, секции Время работы

Реутова Наталья
Юрьевна
Дубовицкий Александр
Павлович

Хоровое пение
Настольный теннис

вторник– 13.30-15.00
пятница – 13.30-15.00
среда – 14.30-16.10

Количество
детей/из
них
стоящих на
учете в
ПДН, ВШК
17/1
12/3

Ловчакова Лариса
Сергеевна

Художественнотворческая студия

Понедельник 13.40-15.15
Вторник -14.30-16.05

Правовая пропаганда в 2016-2017 учебном году
дата

Тема

Категория
ответственные
слушателей
Классные часы по правовой тематике (в соответствии с планом работы школы):
16.11.2016 Единый урок толерантности (в
1-9
Классные
рамках гражданско-правового
руководители
образования (16 ноября) «Мы
разные - и это здорово!»
20.11.2016 «20 ноября – День прав ребенка»
1-9
Классные
руководители
День
прав
человека
10.12.2016
1-9
Классные
руководители
День
Конституции
РФ
12.12.2016
1-9
Классные
руководители
День
правовых
знаний
17.03.2016
1-9
Классные
руководители
Июнь
Систематическое обновление информационного стенда «Уголок права»

Руководитель филиала

Ловчакова Лариса Сергеевна

Исполнитель ответственный за ВР
Квитко Александра Сергеевна
Тел мобильный __89204725398_________

7

«Согласовано»
Начальник МОМВД России
«Кирсановский»
С.В. Миргородский

«Утверждено»
Директор МБОУ
«Уваровщинская сош»
Е.Н.Хохлова

План совместных мероприятий МБОУ «Уваровщинская сош» и МОМВД
России «Кирсановский» по профилактике правонарушений
на 2016-2017 учебный год
№
Вид деятельности
1. Уточнение банка данных детей находящихся в
социальноопасном положении и асоциальным
поведением
2. Составление социального паспорта класса и
школы
3. Проведение операции «Подросток»

4.

5.

6.

Проведение операции « Милосердие»
Организация благотворительного сбора вещей,
канцелярских принадлежностей для нуждающихся
обучающихся и социальной гостиной
Проведение месячников по безопасности детей
(профилактика нарушений ПДД, пожарной
безопасности, экстремизма, профилактика
правонарушений)
Проведение индивидуальных консультаций для
родителей по вопросам воспитания

Дата
Ответственный
проведения
До 20
Классные руководители
сентября

До 1 октября Классные руководители
До 15
октября

Замдиректора по ВР,
руководители филиалов,
Сотрудники МОМВД
«Кирсановский»
В течение Классные руководители 1-11-х
учебного классов
года
Сентябрь
апрель

Заместитель директора по ВР
руководители филиалов,
Сотрудники МОМВД
«Кирсановский»
В течение Педагоги-психологи школы
учебного Заместитель директора по ВР
года
руководители филиалов,

7.

Круглый стол: «Подросток. Правонарушение.
Ответственность»

ноябрь

8.

Проведение акции: «Спорт как альтернатива
пагубным привычкам»

ноябрьдекабрь

Общешкольные родительские собрания
«Безопасность детей. Работа школы по
обеспечению безопасности детей, предупреждению
правонарушений»
«Правовые основы семейного воспитания: права и
обязанности ребенка и родителей»
«Нравственное воспитание в семье»
10. День профилактики с приглашением
представителей ОВД, суда, ГИБДД
9.

11. Проведение рейдов «Каникулы»
12. Проведение бесед, лекций по предупреждению
правонарушений, безнадзорности, наркомании,
правовому воспитанию подростков
13. Консультации классных руководителей по
оформлению документов на комиссию по делам
несовершеннолетних при администрации района,
подготовка аналитического материала по данному

сентябрь

ноябрь
март
октябрь,
март

Заместитель директора по ВР
руководители филиалов,
педагоги-психологи
Классные руководители 1-11-х
кл Педагоги-психологи школы,
учителя физического
воспитания
Заместитель директора по ВР
руководители филиалов,
Сотрудники МОМВД
«Кирсановский»

Заместитель директора по ВР
руководители филиалов,

В каникуляр- Родительский патруль
ное время
Сотрудники МОМВД
«Кирсановский»
В течение заместитель директора по ВР
учебного руководители филиалов,
года
сотрудники МОМВД
«Кирсановский»
В течение Заместитель директора по ВР
учебного руководители филиалов,
года

вопросу. Заполнение карт на подростков, с
девиантным поведением.
14. Работа с родителями по вопросам семейного
По планам
воспитания. Проведение проблемных родительских кл рук
собраний
15. Помощь во временном трудоустройстве в
В теч года
каникулярное время

Классные руководители 1-11-х
классов
Педагоги-психологи
Зам директора по ВР
руководители филиалов

