Отчет о реализации акции «Забота»
по КГУ «Хромтауская гимназия №2»
за 2017 – 2018 учебный год.

На основании письма №73 от 31.01.2018г. Хромтауского районного
отдела образования в КГУ «Хромтауская гимназия №2» был издан Приказ о
проведении месячника «Забота».
В связи с этим, в школе был составлен и утвержден план мероприятий
по проведению акции «Забота».
С целью учета детей учителями гимназии был проведен подворный
обход. Численность детей от рождения до 18-ти лет составляет 1204 человек,
из них 595 девочек: посещают детские сады 259 из них девочек 120, класс
предшкольной подготовки 71 из них девочек 35 детей,
учащихся с 1 по 11 классы составляет 656 из них девочек 346 , студентов 72
из них девочек 25, не охваченный обучением нет, дети инвалиды 4.
Социальным педагогом и классными руководителями периодически
проводится обследование жилищно-бытовых условий.
Одним из важных направлений в деятельности акции «Забота» является
контроль детей в ночное время суток. В ходе реализации рейда, детей в
ночное время выявлено не было.
Ежедневно осуществляется контроль за посещаемостью уроков
учащимися школы. Особых замечаний по пропускам не имеется. Так как
сейчас период заболеваемости ОРЗ и ОРВИ. Дети периодически болеют, но
родители предоставляют справки от медицинского работника, также не
многочисленные пропуски имеются в связи с погодными условиями.
Одно из главных условий, способствующих реализации акции «Забота»
- это организация питания. В гимназии №2 4 детей охвачены бесплатным
горячим питанием, это Бахыткерей Асель ученица 2 «А» класса ребенок из
многодетной семьи, Жумабаева Лира ученица 9 «Б» класса ребенок сирота,

Ткач Евгения ученица 8 «Б» класса ребенок ОБПР и Емельяненко Ангелина
ученица 4 «А» класса ребенок ОБПР.
Каждый год активное участие в акции принимают родительские
комитеты, предприниматели, предприятия и организации различных форм
собственности.

3.02.2018г. в гимназии №2 прошел благотворительный концерт «Дари
добро» в рамках Республиканской акции «Забота» и недели предмета
самопознания. На благотворительный концерт были приглашены
воспитанники Хромтауского детского дома семейного типа и методист
Хромтауского районного отдела образования Маратова С.Ж.. Мероприятие
началось со спортивных игр и продолжилось чаепитием, концертной
программой и дискотекой. Ребятам были вручены подарки в виде
канцелярских товаров и настольных игр. Ученики, родительский комитет и
учителя
гимназии
приняли
активное
участие
в
организации
благотворительного мероприятия «Дари добро».
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