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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по оказании адресной специализированной поддержке обучающихся, 

проживающих в сложных социально-экономических условиях. 

 

Создание комфортных условий для обучения и оказание адресной 

специализированной помощи обучающимся, проживающих в сложных 

социально-экономических условиях - это доминирующие направление в 

работе не только социального педагога, но и всего коллектива.  

В МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» 13 многодетных семей, 

17 неполных и 27 малообеспеченных. С этими семьями проводится работа по 

оказанию социальной помощи и защите. Семей, состоящих в банке СОП и 

неблагополучные семей, нет. 

С целью защиты прав и интересов детей, предотвращения несчастных 

случаев и вовлечения ребенка в противоправную деятельность были 

организованы рейды по соблюдению комендантского часа 18.08, 19.08, 23.08, 

25.08, 26.08, 29.08, 16.09, 27.10.2022 года. По итогам рейдов с родителями 

(законными представителями) обучающихся проводились индивидуальные 

беседы 19.08, 28.10.2022 гола по недопустимости нахождения детей в ночное 

время без сопровождения родителей. 

Все обучающиеся 1-4 классов в количестве 23 человек обеспечены 

бесплатным горячим питанием и бесплатным питьевым молоком, для детей 

организована молочная перемена после 1 урока. 16 детей 5-9 классов 

питаются бесплатно по линии социальной защиты. Бесплатным питанием по 

линии социальной защиты обеспечено 42,2% обучающихся МОУ ИРМО 

«Большеголоустненская ООШ». Горячим питанием обеспечены все 

обучающиеся школы, что составляет 100%. С целью соблюдения 

качественного питания в сентябре 2022 года создали комиссию по 

осуществлению контроля за качеством организации питания в школе, 

составили график контроля. 27.10.2022 года комиссия провела контроль за 

организацией питания в школьной столовой, составлен акт, данная работа 

будет проводиться ежемесячно. 
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Родителям (законным представителям) обучающихся оказывается 

информационная, консультационная помощь в оформлении документов на 

бесплатное питание, на покупку школьной и спортивной формы через 

социальную защиту Иркутского района. Скоординирована работа с ОГКУ 

«УСЗН по Иркутскому району», с социальным работником Администрации 

Голоустненского МО. 

Осуществляется вовлечение детей в систему дополнительного 

образования и в мероприятия класса и школы, такие как: Осенний бал, День 

учителя, День пожилого человека, в предметные недели, в общекшольные 

походы и другие. 

Приглашаем в школу участкового педиатра из Участковой больницы с. 

Малое Голоустное. Педиатр проводит внешний медицинский осмотр детей, 

по согласию родителей (законных представителей) ставит профилактические 

прививки. 

В июле-августе 2022 года обучающиеся в количестве 7 человек (что 

составляет 12% от общего количества детей) посетили летние 

оздоровительные лагеря «Статус-Байкал», ДОЛ «Здоровье». Ребята летом 

были привлечены в различные сельские мероприятия, такие как: День 

защиты детей, праздник спорта и культуры «Сурхарбан», День Байкала, 

Фестиваль воздушных змеев «Летать легко!», 41-й Байкальский марафон и 

другие. 

В целом в МОУ ИРМО «Большеголоусненская ООШ» сложилась 

система оказания адресной специализированной поддержки обучающихся, 

проживающих в сложных социально-экономических условиях.  

 

 

 

 

Социальный педагог: 

 


