
Социальная поддержка обучающихся 

Ежегодно в этих целях в сентябре в гимназии проводится операция «Семья», 

организуется социально-педагогический консилиум при активном участии 

педагогов и администрации. Данное мероприятие проводится по параллелям. 

Изучается социальный статус родителей, особенно детально обсуждается 

объективность мотивов постановки учащихся на внутришкольный контроль. В 

результате проделанной работы в 2014-2015 

 

Данный мониторинг позволяет наметить содержание психолого-

педагогической и коррекционной работы с трудными подростками, тестирование 

«детей группы риска», в том числе: посещение на дому, личные 

беседы-консультации с родителями и детьми. Проведённая 

организационно-диагностическая работа позволяет своевременно 

организовать адресную помощь семьям учащихся. 

Таким образом, проделанная работа позволяет организовать бесплатное 

питание гимназистов из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. В итоге 156 (100%) обеспечены горячим питанием. 

Все учащиеся из категорий, представленных в таблице, обеспечены 

бесплатными учебниками из школьной библиотеки гимназии. 

В течение учебного года осуществляется патронаж семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети. Составляются акты обследования жилищно-

бытовых и социально-психологических условий проживания 

несовершеннолетних. Социальным педагогом и педагогом-психологом 

проводятся индивидуальные консультации с опекунами, решаются вопросы по 

оказанию помощи таким семьям. 

Дети всех социальных категорий имеют возможность развивать свои 

эстетические, спортивные, технические способности в студиях, секциях, клубах 

гимназии. Охват данных детей дополнительным образованием составляет 100%.  

№ 

п/п 
Перечень 

2014-2015 

уч.год 

В 

процентном 

соотношении 
 Всего детей 938 100% 

1. Кол-во детей на учете в ПДН - - 

2. Кол-во детей на учете в КДН и ЗП - - 

3. Кол-во детей на внутришкольном учете 4 0,4% 

4. Кол-во многодетных семей 44 5% 

5. Кол-во неблагополучных семей - - 

6. Кол-во неполных семей 169 18% 

7. Кол-во малоимущих семей 156 17% 

8. Дети под опекой 8 0,9% 

9. Дети инвалиды 5 0,5% 
 



 

Поощрение гимназистов за особые заслуги в обучении, проектной, 

исследовательской, научной, спортивной, эстетической деятельности 
Год Наименование 

поощрения 

Количество 

человек 

Ф.И. 

2011 -2012 Премия 

директора 

гимназии 

9 Бейсултанова Белла Деманова 

Алина Жукова Кристина 

Пятницкая Анастасия Рудина 

Дарья Стрекозова Мария Котов 

Даниил Кулакова Валерия 

Шкарупина Наталья 
2011 -2012 Стипендия 

губернатора 

Калининградской 

области 

1 Шкарупина Наталья 

2012-2013 Премия 

директора 

гимназии 

8 Бреусов Антон Волков Тимур 

Гоголь Андрей Иванова Юлия 

Кукушкина Виктория Радченко 

Ольга Селиванова Маргарита 

Шаромов Артур 
2012-2013 Стипендия 

губернатора 

Калининградской 

области 

2 Куприянович Елена 

Шкарупина Наталья 

2013 -2014 Стипендия 

губернатора 

Калининградской 

области 

2 Крюкова Анна Куприянович 

Елена 

2013-2014 Премия 

директора 

гимназии 

12 Бурлак Владислав Былинская 

Дарья Горбунов Роман Г рицик 

Александр Зинин Артём 

Кольчак Евгения Корнеев 

Артём Крюкова Анна 

Куприянович Елена 

Матюшевский Килилл 

Моторин Александр Пилкина 

Марина 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор гимназии № 22 

 

 

 

Т. А. Глыбина 

 

 

 

 

 

 
 

2014-2015 

Стипендия главы 

городского округа 

«Город 

Калининград» и 

городского Совета 

депутатов 

Калининграда для 

одарённых детей 

1 Поддубская Алина 

 


