
Социальная поддержка обучающихся МБОУ Гимназия  

Одним из важных и ответственных направлений работы социально- 

педагогической службы гимназии, является комплексная социально- педагогическая 

поддержка обучающихся.  

          В гимназии создан банк данных различных категорий учащихся: 

 дети – сироты и дети из опекунских семей 

 дети – инвалиды 

 дети из многодетных семей 

 дети из малообеспеченных семей 

 дети «группы риска» 

Банк данных дополняется и обновляется.  

С каждой группой учащихся социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители работают по отдельному плану.  

Одним из важнейших направлений работы является обеспечение всех учащихся 

правильно организованным режимом питания. 

Ежедневно все  учащиеся получают бесплатное питание (горячие завтраки) и 

организовано  питание детей (обед) за родительскую плату. 

На особом контроле дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,  дети 

из малообеспеченных  и многодетных семей, которые  каждый день  получают 

дополнительное питание (это кондитерские изделия) и  ежегодно новогодние 

подарки от нашего базового предприятия АО « ГМС Ливгидромаш».  

Дети-инвалиды обеспечены дополнительным питанием и новогодними подарками 

от предприятия. К новогодним праздникам дети из опекунских семей получат 

подарки от отдела опеки и попечительства администрации города Ливны. 

С целью оказания социальной помощи семье и детям создаются условия для 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, в рамках временной занятости учащихся в свободное от учебы время на 

основании договора с государственным казенным учреждением Центр занятости 

населения города Ливны и Ливенского района. Подросткам предоставляется 

возможность заработать своим трудом и получить первый трудовой опыт. 

Трудоустройство несовершеннолетних учащихся осуществляется как в 

каникулярное время, так и в течение учебного года в свободное от учебы время.  

Детям, находящимся под опекой, учащимся из малообеспеченных семей, средний 

совокупный доход на одного члена семьи которых не превышает минимального 

размера, установленного нормами действующего законодательства, по ходатайству 

классного руководителя в МБОУ Гимназия  предоставляется первоочередное 

бесплатное обеспечение комплектами учебников. 

Для детей-инвалидов с согласия родителей предоставляется обеспечение обучения  

по основной общеобразовательной программе на дому.  

Для детей - сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей  каждый год 

предоставляется возможность получения льготных путевок в оздоровительные 

лагеря Орловской области в каникулярное время. С большой охотой учащиеся 

отдыхают в нашем лагере «Алые паруса».  

Таким образом, не одна категория учащихся не оставлена без внимания, все 

охвачены социальной поддержкой. 

  


