
ОТЧЕТ РАБОТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШВР МБОУ СОШ № 47 ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА 
КК № 1539 КЗ «О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
  

1.Формирование социального паспорта общеобразовательного учреждения  

№ п/п  май (2019 

года) 

Май (2020 

года) 

1.  Всего учащихся в ОУ 1270 1224 

2.  Количество неполных семей 110 155 

3.  Количество многодетных семей 59 51 

4.  Количество малообеспеченных семей 32 18 

5.  Количество неблагополучных семей 1 1 

6.  Количество опекаемых детей-учащихся 2 9 

7.  Учащиеся, состоящие на учете ОПДН 5 1 

8.  Учащиеся, состоящие на внутришкольном 

профилактическом учете 

0 0 

 

I. Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений:  

1. Правовое просвещение учащихся и родителей по пропаганде правовых знаний. 

На протяжении всего учебного года проводились мероприятия, направленные на правовое 

просвещение учащихся. Заместитель директора по УВР и учитель истории Н.С. Бессонова 

социальный педагог Волик О.И. и Уполномоченный в ОУ Степанян К.Д организовывали круглые 

столы для учащихся 10-х классов «Я имею право на …» и лектории для учащихся 8-9-х классов 

главные задачи, которых: 

  развитие правовой культуры учащихся; 

 знакомство с основными положениями Закона Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Краснодарского края»;  

 формирование личной гражданской позиции по отношению к закону;  

 воспитание патриота, знающего и уважающего традиции своего народа. 

Каждую четверть проводились заседания школьного самоуправления (арбитражная и 

шефская комиссии) с участием социального педагога и Уполномоченного в ОУ.  

Еженедельно на советах школы с участием Уполномоченного в ОУ, администрации школы, 

классных руководителей и командиров классов рассматривались возникающие конфликтные 

ситуации.  

2. Реализация Закона КК №1539 – КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
В МБОУ СОШ №47 реализуется комплекс мер направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: 

 инспектором ОПДН, социальным педагогом и уполномоченным в ОУ проводятся 

лектории (классные часы, родительские собрания) о реализации Закона КК №1539 – КЗ; 



 с нарушителями закона проводится профилактическая беседа, заводится карточка 

учета, составляются рекомендации для классного руководителя по контролю внеурочной 

занятостью учащегося;  

 оформлен красочный стенд, размещенный в фойе школы; 

 в дневниках учащихся вклеены памятки; 

 

На сайте школы размещены: 

 План работы штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 47 по реализации 

Закона 1539 «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» на 2019-2020 учебный год 

 

В 2019-2020 учебном году по Детскому Закону КК1539, не были выявлены учащиеся МБОУ 

СОШ № 47.   

Основные формы работы с учащимися состоящими на 

профилактическом учете и на учете в ОПДН: 

С учащимися, состоящими на внутришкольном учете, ведется активная систематическая 

работа, как в учебное, так и внеурочное время. 

Система работы состоит из 3-х уровней:  

1 уровень – классный (классный руководитель, родительский актив класса) 

2 уровень – школьный административный (замдиректора по ВР, замдиректора по УВР, 

директор, социальный педагог, педагог-психолог, инспектор ОПДН),  

3 уровень – общешкольный (совет профилактики, члены президентского совета, совет отцов, 

родительский актив школы) 

Центральным звеном в работе по выявлению и профилактике с учащимися группы 

риска является совет профилактики, состоящий из зам. директора по УВР, замдиректора по 

ВР, социального педагога, инспектора ОПДН, педагога-психолога. 

На 1-ом – классном уровне, работа с данной категорией учащихся строится на работе 

классного руководителя, классного коллектива учащихся, родительского актива класса.  

Формы и методы различны: это встречи и беседы с родителями учащегося, посещение и 

знакомство с бытовыми условиями учащегося классным руководителем, профилактические 

встречи и беседы с классным активом (родительский и детский актив). 

На 2-ом – административном уровне учащийся попадает под контроль администрации 

школы – замдиректора по ВР, замдиректора по УВР, директора. Администрация ставит под 

жесткий контроль выполнение правил школьного распорядка и культуры поведения 

учащегося. 

На 3-ем – общешкольном уровне учащийся направляется на совет профилактики, 

который состоит из членов социально-психологической службы и администрации школы. 

Предварительно перед заседанием совета профилактики ребенок наблюдается у 

педагога-психолога, социального педагога и школьного участкового инспектора. Социально-

психологическая служба знакомится с социально-бытовыми условиями жизни ребенка и 

семьи в целом (посещение на дому). 

На особый контроль берут с данную категорию учащихся и члены школьного 

самоуправления. 

На совет профилактики попадают учащийся вместе с родителями (опекунами), где 

выявляются причины возникших трудностей и меры предпринятые ранее. На основании 



общих заключений вырабатываются рекомендации по воспитательной работе для родителей 

и учителей, назначаются кураторы среди учителей, членов школьного самоуправления.  

Учащегося берут под жесткий контроль все службы, либо определяется на 

внутришкольный учет, где с ним продолжается непосредственная работа.  

На повторном заседании проводится анализ изменений поведения ребенка. 

Даются рекомендации по решению вопроса или передача дел в КДН.  

Формами работы, с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, являются 

регулярные встречи и профилактические беседы с социальным педагогом школы, педагогом-

психологом, зам. директора по ВР, инспектором ОПДН. Проводиться контроль по 

внеурочной деятельности данной категории учащихся. 

Ребята активно привлекаются в кружки и секции. Активную регулярную работу в 

течение учебного года с ними проводит представители ученического самоуправления 

школы, члены президентского совета. 

В период с 1.09.19 по 25.05.2020 год было проведено 10 советов профилактики, в ходе 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

 Утверждение плана работы Совета профилактики; 

 Утверждение списков учащихся состоящих на внутришкольном учете;  

 Пропуски уроков учащимися без уважительной причины; 

 Нарушение Закона КК №1539 КЗ; 

 Снятие с учета учащихся и семей; 

 Хулиганство учащихся; 

 Конфликтные ситуации между учащимися. 

 

 

В 2019-2020 учебном году с учета были сняты с учета: Тынченко Даниил(ОПДН), 

Аверьянов Илья  (ОПДН)  

3. Работа по организации занятости учащихся, состоящих на профилактическом 

учете и в ОПДН и семей, находящихся в СОП во внеурочное и каникулярное время 

Работа в данном направление активно ведется совместно с классными руководителями. 

Регулярно проводится информирование родителей о работе кружков, спортивных секций во 

внеурочное и каникулярное время. Ребятам, достигшим 14 лет, предлагается официальное 

трудоустройство на базе МБОУ СОШ №47 

 

5.Профилактическая работа с непосещающими учащимися. 

За отчётный период не посещающих   , по неуважительной причине учащихся в МБОУ 

СОШ № 47 нет. 

6.Совместная работа с инспектором ОПДН. 

Учащихся исключенных из МБОУ СОШ №47 за периоды нет. 

Инспектор ОПДН совместно с социальным педагогом и классными руководителями 

введены в систему профилактическая работа с учащимися и их родителями. Ведется регулярная 

работа по выполнению закона «Об образовании»; Закона КК № 1539. В соответствии с 

планирование воспитательной работы проводился циклы мероприятий по правовому обучению 

учащихся: 

 круглый стол «Мы выбираем жизнь! Мирное решение конфликтов»;  

 конкурс плакатов «Имею право»;  

 кл. час «… гражданином быть обязан»; 

  правовой лекторий 1-4 класс «Что значит - иметь право для ребенка?»;  



 5-6 классы «Мораль и право. Добро и зло»;  

 7-8 классы «Обсуждаем Конвенцию, о правах ребенка, 9-11 классы «Идеология прав 

человека»; 

 беседы в 6-8-х классах на тему «Как не стать жертвой преступления». 

Регулярно осуществляется посещение на дому учащихся, стоящих на внутришкольном 

учете и в ОПДН. 

Систематически проводится выявление учащихся, не посещающих школьные занятия по 

неуважительной причине, проводятся беседы с учащимися и их родителями, осуществляется 

дальнейший контроль за посещаемостью учащихся. 

В соответствие с графиком инспектор ОПДН участвует в школьных рейдах по территории 

микрорайона школ, направленных на выявление детей, склонных к совершению уголовных и 

административных правонарушений, детей, живущих в семьях подверженных риску, находящихся 

под опекой, а также рейдов по профилактике табакокурения. 

7.Мероприятия по профилактике экстремизма и национализма, снижению 

конфликтных ситуаций среди учащихся. 

Совместно с учителями-предметниками, классными руководителями, педагогом-

психологом и президентским советом проведен цикл мероприятий по профилактике экстремизма и 

национализма, снижению конфликтных ситуаций среди учащихся:  

 круглый стол «Проблемы международных конфликтов и пути их решения»;  

 открытое мероприятие по кубановедению «Али мы не казаки»;  

 викторина «Гражданские правоотношения»; 

 

II. Организация работы по профилактике злоупотребления наркотическими 

средствами и их незаконного оборота среди несовершеннолетних.  

Мероприятия, направленные на профилактику злоупотребления наркотическими средствами 

и их незаконного оборота: 

 в рамках краевой акции «Уроки для детей и их родителей» учащиеся встретились со 

специалистом по социальной работе диспансерного отделения № 2 ГУЗ «Наркологический 

диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края   А.А. Герасимова 

 участие в анонимном тестирование; 

 психологические тренинги; 

 мероприятие в школьной библиотеке и библиотеке им. С. Я. Маршака «Избегай 

удовольствия, которое рождает печаль»; 

 тематические родительские собрания. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР    Н.В. Морозова  

 

 

 


