Отчет о выполнении плана мероприятий МБОУ СОШ № 53
за 2019-2020 учебный год
по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае»
Работа педагогического коллектива по выполнению задач в организации внеурочной воспитательной работы за истекший год основывалась на работе классных руководителей, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, социального педагога, психолога,
членов Штаба воспитательной работы. Именно в целях реализации данного Закона в школе был
сформирован штаб воспитательной работы (утвержден план действий, график и программа заседаний, распределен функционал), разработана и введена в действие комплексная целевая программа по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».
Работа педагогического коллектива по выполнению задач в организации внеурочной воспитательной работы за истекший год основывалась на работе классных руководителей, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, социального педагога, психолога,
членов Штаба воспитательной работы.
Направления
воспита- План воспитательной работы принят решением педагогического
тельной работы школы:
совета от 30.08.2019 протокол № 1 (как раздел плана учебно – воспитательной работы)
Направления воспитательной работы школы:
КТД (коллективно – творческая деятельность), Аналитическая деятельность, Организационная деятельность, Тематические классные
часы, Нравственное и гражданско-патриотическое воспитание,
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа, Мероприятия по реализации направления «Профессиональное самоопределение школьников», Работа школьной библиотеки, Социально - правовая профилактика безнадзорности и правонарушений
среди учащихся, Методическая работа, Работа с родителями, Внутришкольный контроль в рамках ВСОКО
Все направления реализуются в соответствии с программами воспитательной работы. Имеются справки, приказы, протоколы заседания совета профилактики, ШВР. Отдельные вопросы рассматриваются на заседаниях МО классных руководителей, производственных совещаниях, совещаниях при директоре
Формы внеурочной дея- Социальное направление:
тельности в рамках ФГОС «Еженедельные уроки мужества» 1-9 классы;
Основы безопасности жизнедеятельности»;
Духовно-нравственное направление:
«Основы православной культуры»;
Общеинтеллектуальное направление:
«История кубанского казачества» «Традиционная культура кубанского казачества»; «Кружок технического творчества»;
Спортивно- оздоровительное направление:
«Сильные, ловкие, смелые»; «Строевая подготовка. Казачьи забавы»; «Настольный теннис»; «Стремительный мяч»
Общекультурное направление:
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«Традиционная культура кубанского казачества»;
Работа с родителями
План работы с родителями утвержден решением педсовета от
30.08.2019, протокол № 1 (как раздел плана воспитательной работы). Имеются протоколы родительских собраний классов
Школьное ученическое са- Школьное ученическое самоуправление. Школа лидера.
моуправление.
-Положение об органах ученического самоуправления МБОУ СОШ
Документация,
подтвер- № 53;
ждающая деятельность ор- -Положение о выборах лидера МБОУ СОШ № 53;
ганов самоуправления.
-План работы школьного ученического самоуправления на 20192020 учебный год
Планы мероприятий
-План учебно-воспитательной работы утвержден приказом на основании решения педагогического совета от 30.08.2019 протокол
№1. (план воспитательной работы школы является одним из разделов плана УВР);
-План штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 53 на 2019 –
2020 учебный год
С целью реализации данного Закона в школе был сформирован штаб воспитательной работы (утвержден план действий, график и программа заседаний, распределен функционал), разработана и введена в действие комплексная целевая программа по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».
Количественный сравнительный анализ по учебным годам учащихся, нарушивших закон
№1539
Учебный
Общее количество УЧАЩИХСЯ, выявленных в Общее количество случаев
год
ходе проведения рейдовых мероприятий
выявления
2015-2016
9 человек
9 случаев
2016-2017
7 человек
9 случаев
2017-2018
7 человек
13 случаев
2018-2019
6 человек
11 случаев
2019-2020
6 человек
6 случаев
Анализ работы по организации летнего отдыха в 2020 году.
В целях профилактики беспризорности и правонарушений педагогическим советом школы была утверждена комплексная целевая программа «Летний калейдоскоп-2020». В связи с
обязательным соблюдением рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции(COVID-19), в связи с переходом на дистанционное образование, возникла необходимость
внесения изменений в программу.
Впервые разработана программа онлайн – тематической площадки «Детский мир.
Советы психолога». Цель: обеспечение содержательного досуга детей. Задачи:-обеспечить
профилактику безнадзорности детей; обеспечить психологическую поддержку в условиях
карантина; обеспечить занятость. Программа направлена на оказание психологической
поддержки обучающихся, состоящих на ВШУ, обучающихся из семей ВШУ; на работу по
профилактике девиантного поведения обучающихся, в том числе суицидального поведения,
формирование жизнестойкости, навыков эффективного социального взаимодействия,
позитивного общения, конструктивного разрешения конфликтных ситуаций.
Впервые разработана программа онлайн – тематической площадки «Один дома. Правила
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безопасного поведения». Цель: обеспечение содержательного досуга детей. Задачи: обеспечить
профилактику безнадзорности детей; сохранить здоровье детей дома; напомнить обучающимся
правила по безопасности в период летних каникул; поддержка позитивного эмоционального состояния ребенка; обеспечить полезную занятость. Программа направлена на профилактику детской безнадзорности, безопасное пребывание обучающихся дома в условиях карантина. Программа доступна для обучающихся, состоящих на ВШУ, обучающихся из семей ВШУ.
На июль запланированы дневные спортивные площадки «Настольные игры. Футбол» и
«Сильные. Ловкие. Смелые», август- «Здоровье, молодость, успех»
ОБЩЕЕ количество трудоустро- Из них учащихся, состоящих на внутришенных несовершеннолетних
кольном учёте, учёте ОпДН, КДН и выявленных по закону 1539:
Лето 2016 32
1
Лето 2017 23
2
Лето 2018 19
2
Лето 2019 20
2
Лето 2020 15 (из них 10 человек летом)
2
-был осуществлен должный контроль над занятостью школьников,
-проведена работа по предотвращение опасных для жизни и антиобщественных деяний;
Анализ социально-педагогической и психологической работы
2018-2019 учебный год
2019-2020 учебный год
Показатели
На начало года На начало го- На
начало На конец года
да
года
Всего учащихся
797
797
818
818
Количество детей, обучаю- 5
5
9
12
щихся на дому
Количество
детей
- 14
14
17
17
инвалидов
Количество детей ОВЗ
7
7
Количество детей, находящихся под опекой
7
6
8
8
-из них дети - сироты
3
3
3
3
Количество детей, состоя- 1
1
1
2
щих на учете в ОпДН
Количество детей, состоя- 4
4
5
4
щих на учете в КДН ( дети
ИПР)
Количество детей, состоя- 2
1
1
1
щих на внутришкольном
профилактическом учете в
школе
Количество
многодетных 80
93
54
54
семей
129
139
94
94
в них учащихся
Количество неполных семей 246
246
253
253
-в них детей
340
340
317
317
-воспитывает один отец (де- 5
5
9
9
тей)
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Количество семей, состоя- 2
щих на учете в соцзащите
(семья ТЖС)
Количество семей, состоя- 0
щих на учете в школе
Количество семей, состоя- 1
щих на учете в КДН (семья
СОП)

2

2

0

1

2

0

2

2

4

С целью профилактики подростковой преступности, в том числе повторной преступности
несовершеннолетних, в МБОУ СОШ № 53 проводилась работа на повышение качества индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном
профилактическом учёте.
Члены штаба ВР постарались обеспечить максимальный охват досуговой внеурочной занятостью несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, несовершеннолетних, выявленных за нарушение закона № 1539- КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».
Члены штаба ВР МБОУ СОШ № 53 разработали и индивидуально подобрали в соответствии с возрастом и интересами несовершеннолетних мероприятия и формы летней занятости.
Родители дистанционно были ознакомлены с предложенными организованными формами занятости, прописанными в индивидуальных планах несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, несовершеннолетних, выявленных за нарушение закона №
1539- КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае».
Для эффективной деятельности с несовершеннолетними, в отношении которых проводится ИПР, с несовершеннолетними и родителями из семей, находящихся в социально опасном
положении, в условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19),
специалистами штаба воспитательной работы использованы имеющиеся ресурсы, в частности –
электронные, обеспечивающие дистанционный режим взаимодействия.
С целью организации летней занятости обучающихся, профилактики девиантного поведения обучающихся, в том числе суицидального поведения, формирование жизнестойкости,
навыков эффективного социального взаимодействия, позитивного общения, конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций в МБОУ СОШ № 53 была организована он-лайн тематическая площадка «Детский мир. Советы психолога» на период с 01.06.2020 по 14.06.2020 г.; с целью организации летней занятости обучающихся, формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни в МБОУ СОШ № 53 была организована он-лайн тематическая
площадка «Один дома. Правила безопасного поведения» на период с 15.06.2020 по 28.06.2020 г.
Фактическая занятость ИЮНЬ 2020
№
Наименование
Месяц ИЮНЬ 2020
п/п
несовершеннолетние
несовершеннолетние
ИПР
из семей СОП
1.
Всего состоит на учёте
4 человека
5 детей
1.1. из них в возрасте до 7 лет
1.2. от 7 до 14 лет
2
4
1.3. от 14 до 18 лет
2
1
2.12. Заняты иными формами*
3 человека
5 человек
1-14 июня
1-14 июня
Онлайн – тематическая Онлайн – тематиче4

площадка «Детский мир.
Советы психолога»
15-26 июня
Онлайн – тематическая
площадка «Один дома.
Правила
безопасного
поведения»

3.

Не были охвачены организованными 1 человек по уважительформами занятости**
ной причине

Фактическая занятость ИЮЛЬ 2020
№
Наименование
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

2.5.

ская площадка «Детский мир. Советы
психолога»
15-26 июня
Онлайн – тематическая
площадка
«Один дома. Правила безопасного поведения»

Всего состоит на учёте

Месяц ИЮЛЬ 2020
несовершеннолетние несовершеннолетние
ИПР
из семей СОП
4 человека
5 детей

из них в возрасте до 7 лет
от 7 до 14 лет
2
от 14 до 18 лет
2
Охвачены организованными формами
отдыха, оздоровления и занятости, в т.ч:
Трудоустроены временно
1 человек
17.07.202030.07.2020
Трудоустройство в
МБОУ СОШ № 53
На должность
«Подсобный
рабочий»
Направлены в летние профилактические
смены

Побывали в загородных стационарных 1 человек
лагерях круглосуточного пребывания (в 05.07.2020том числе в лагерях труда и отдыха)
26.07.2020
Лагерь «Жемчужина
России» г.Анапа
(путёвка от УСЗН)
2.12. Заняты иными формами*
1 человек
02.07.2020 22.07.2020
спортивная площадка «Настольные игры. Футбол». Принимает участие ди-

4
1

1 человек
МБУ БО «Дубрава»
21.07.2020-31.07.2020
Смена «Лига
Чемпионов»

2.9.

2 человека
02.07.2020 22.07.2020
спортивная площадка
«Настольные игры.
Футбол».
Учитель Карпов С.В.
5

станционно, так как
находится на шестом
месяце беременности (состоит на учёте
в женской консультации)

3.

3 человека
02.07.2020 22.07.2020
спортивная площадка
«Сильные, ловкие,
смелые».
Учитель Кузнецова
Е.В.

Не были охвачены организованными 1 человек по уважиформами занятости**
тельной причине

Количество учащихся и семей, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте,
большое. Необходимо усилить индивидуальную профилактическую работу с родителями, с
учащимися.
Социальным педагогом, педагогом – психологом, педагогами – кураторами, членами администрации осуществлялось социально-педагогическое сопровождение учащихся, состоящих
на внутришкольном профилактическом учёте.
На 1 сентября 2019
КДН -4
ОПДН - 0
ВШУ - 0
Семьи, состоящие на профилактическом учёте
На 1 сентября 2019
СОП – 2
ТЖС – 2 семьи
ВШУ-

На 1 июня 2020
КДН -4
ОПДН -1
ВШУ -1
На 1 июня 2020
СОП – 4
ТЖС – 0
ВШУ-0

Основными причинами большого количества учащихся, состоящих на внутришкольном
профилактическом учёте, семей, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, является следующее:
-отсутствие должного контроля со стороны родителей, законных представителей, отрицательный пример семьи и близких родственников;
-напряжённые детско-родительские отношения
-отклонения в психике
-низкий воспитательный потенциал семьи
-неисполнение родителями рекомендаций классного руководителя, социального педагога, педагога психолога
-отсутствие реальных рычагов воздействия на несовершеннолетних, чувство собственной безнаказанности, возможности ухода от ответственности
Вся работа с несовершеннолетними ИПР и семьями СОП проводится в соответствии с
утверждёнными межведомственными планами индивидуальной профилактической работы по
направлениям:
-Социально-педагогическое, психологическое направление включает в себя: диагностическую работу педагога-психолога, направленную на выявление нарушений процесса воспитания;
консультационную работу с родителями, направленную на создание благоприятного психологического климата между родителем и несовершеннолетними; групповые и индивидуальные за6

нятия педагога-психолога с несовершеннолетними, информационно просветительскую работу с
родителями, в том числе и через сайт МБОУ СОШ № 53.
Социально-психологической службой проводятся встречи с родителями на темы: «Общение в
семье – залог успеха воспитания ребенка»; «Наказание ребенка: необходимость или…?», «Алкоголь и проблемы и нравственного здоровья ребенка», «Положительные эмоции в жизни школьника», «Безопасность в сети Интернет», «Об административной ответственности за порчу чужого имущества», «Предупредить – значит спасти», «Об ответственности родителей за несоблюдение закона Краснодарского Края № 1539 –КЗ «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»», «Сохранение здоровья ребёнка в
семье и школе в период каникул».
-Социально-педагогическое, психологическое направление также включает и проведение родительских собраний, направленных на обеспечение безопасности учащихся дома и в школе, на
формирование ответственного отношения родителей к содержанию, воспитанию, обучению
несовершеннолетних детей.
- Социально-медицинское направление включает организацию медосмотра на базе школы (1
раз в год) и организацию оказания своевременной медицинской помощи на базе школы (по
необходимости). Кроме того организацию проф.медосмотра в период трудоустройства несовершеннолетних (14-17 лет) в свободное от учёбы время в МБОУ СОШ № 53.
-Правовое направление реализуется через правовое просвещение родителей и несовершеннолетних.
-Индивидуально-профилактическое направление включает в себя Заседания Совета профилактики, направленные на систематический контроль успеваемости, посещаемости учащихся, на
поддержание дисциплины в ученическом коллективе школьников, на повышение эффективности работы с родителями, на профилактическую работу среди детей и подростков, на пропаганду здорового и безопасного образа жизни. Проводятся беседы с родителями, направленные на
формирование ответственного отношения родителей к содержанию, воспитанию, обучению
несовершеннолетних детей. Проводится информирование обучающихся о работе «Телефонов
доверия». Проводятся беседы с несовершеннолетними: «Устав школы, правила для учащихся»,
«Мои обязанности»; «О недопустимости пропусков уроков по неуважительной причине», «Что
такое проступок? Что такое правонарушение?», «Подросток и закон», «Преступление и наказание», «Административная и уголовная ответственность» «Об ответственности за курение табака», «О недопустимости самовольных уходов», «Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно»,
«Приколы или мелкое хулиганство», «Твои успехи и неудачи», «Культура общения», «Делай
людям добро, будешь сам без бед», «Жизнь дана на добрые дела»…
- Контрольно-наблюдательное направление реализуется через осуществление социального
патронажа семьи, контроль за посещаемостью, успеваемостью, внеурочной занятостью.
-Досугово-оздоровительное направление – это привлечение несовершеннолетних и родителей
к участию в культурно-досуговых мероприятиях; - это выявление интересов несовершеннолетних; вовлечение их в акции, мероприятия и др.; -это организация полезной занятости несовершеннолетних в каникулярный период.
-Оказание помощи в трудоустройстве только несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет.
-Направление: «Работа с несовершеннолетними по предупреждению совершения ими антиобщественных действий, преступлений и правонарушений» включает проведение профилактических бесед, направленных на предупреждение совершения детьми антиобщественных
действий, преступлений и правонарушений («Что такое проступок? Что такое правонарушение?», «Подросток и закон», «Преступление и наказание», «Административная и уголовная ответственность»). Организация досуговой занятости обучающегося в кружках, секциях, клубах и
т.п.
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Для эффективной деятельности с несовершеннолетними, в отношении которых проводится ИПР, с несовершеннолетними и родителями из семей, находящихся в социально опасном
положении, в условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19),
специалистами штаба воспитательной работы использованы имеющиеся ресурсы, в частности –
электронные, обеспечивающие дистанционный режим взаимодействия.
В апреле-мае 2020 года в связи с переходом на дистанционное образование Волосов
Ю.А., педагог-психолог, и Карнаухова Н.Н., и.о. социального педагога, реализовывали мероприятия комплексных межведомственных планов индивидуальной профилактической работы
(пересылка заданий, получение ответов в различных формах (заполненные бланки тестов, фото
рисунков и т.д.)), а также общение с помощью различных видов связи (скайп, WhatsApp, zoom).
В течение 2019- 2020 учебного года проводилась профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном профилактическом учёте по профилактике систематических пропусков учебных занятий, по предотвращению нарушения устава школы.
В органы системы профилактики были направлены письма:
11.09.201 В ОпДН О систематических пропусках занятий по неуважи- Первый раз в 20199
тельной причине несовершеннолетнего из 9 «А»
2020 учебном году
30.09.201 В ОпДН О систематических пропусках занятий по неуважи- Второй раз в 20199
тельной причине несовершеннолетнего из 9 «А»
202о учебном году
30.09.201 В ОпДН О систематических пропусках занятий по неуважи- Первый раз в 20199
тельной причине несовершеннолетней из 9 «Б»
2020 учебном году
18.10.201 В ОпДН О систематических пропусках занятий по неуважи- Второй раз в 20199
тельной причине несовершеннолетней из 9 «Б»
2020 учебном году
06.11.201 В ОпДН О систематических пропусках занятий по неуважи- Третий раз в 20199
тельной причине несовершеннолетнего из 9 «А»
2020 учебном году
13.11.201 В КДН
О систематических пропусках занятий по неуважи9
тельной причине несовершеннолетнего из 9 «А»
20.11.201 В ОпДН О систематических пропусках занятий по неуважи- Четвёртый раз в
9
тельной причине несовершеннолетнего из 9 «А»
2019-2020 уч.году
25.11.201 В ОпДН О систематических пропусках занятий по неуважи- Третий раз в 20199
тельной причине несовершеннолетней из 9 «Б»
2020 учебном году
07.12.201 В ОпДН О систематических пропусках занятий по неуважи- Первый раз в 20199
тельной причине несовершеннолетней из 9 «А»
2020 учебном году
07.12.201 В ОпДН О систематических пропусках занятий по неуважи- Первый раз в 20199
тельной причине несовершеннолетней из 8 «В»
2020 учебном году
17.12.201 В ОпДН О систематических пропусках занятий по неуважи- Первый раз в 20199
тельной причине несовершеннолетней из 6 «А»
2020 учебном году
13.01.202 В ОпДН О систематических пропусках занятий по неуважи- Пятый раз в 20190
тельной причине несовершеннолетнего из 9 «А»
2020 учебном году
27.02.202 В ОпДН О систематических пропусках занятий по неуважи- Шестой раз в 20190
тельной причине несовершеннолетнего из 9 «А»
2020 учебном году
03.03.202 В ОпДН О систематических пропусках занятий по неуважи- Четвёртый раз в
0
тельной причине несовершеннолетней из 9 «Б»
2019-2020 учебном
году
11.03.202 В ОпДН О систематических пропусках занятий по неуважи- Пятый раз в 20190
тельной причине несовершеннолетней из 9 «Б»
2020 учебном году
12.05.202 В ОпДН О систематических пропусках занятий по неуважи- Второй раз в 20190
тельной причине несовершеннолетней из 6 «А»
2020 учебном году
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На конец 2019-2020 учебного года в МБОУ СОШ № 53 не было несовершеннолетних, не
получающих общее образование по неуважительным причинам.
В 2019- 2020 учебном году был один случай совершения самовольного ухода из дома:
обучающаяся, состоящая на внутришкольном профилактическом учёт. Возвращена в семью.
В школе действует ученическое самоуправление. Созданы волонтёрские отряды. Ребята
проявляют инициативу и проводят различные мероприятия, акции, направленные на пропаганду
ЗОЖ. Реализуется проект «Сделай жизнь свою прекрасной, это всё тебе подвластно!», в рамках
которого на базе 5-6 классов организованы выступления волонтёрских отрядов.
6 «В» класс «За ЗОЖ!»
Отряды выступают в течение учебного года: в рамках акций: «Дети России», «Сообщи,
где торгуют смерть», «В нашей школе не курят!», месячника по профилактике вредных привычек (в ноябре), с целью вовлечения в деятельность, направленную на пропаганду здорового образа жизни.
В течение 2019-2020 учебного года проводились воспитательные и культурнопросветительские мероприятия, направленных на развитие у детей и молодёжи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских ценностей. В МБОУ СОШ № 53
действует:
-Программа МБОУ СОШ № 53 "Профилактика экстремистских настроений среди несовершеннолетних» на 2019-2020 учебный год.
- Программа МБОУ СОШ № 53 по правовому воспитанию на 2019-2020 учебный год.
- Программа «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи МБОУ СОШ №53» на
2019-2020 учебный год.
Традиционно (ежегодно) МБОУ СОШ № 53 сотрудничает с Местной общественной организацией «Союз пенсионеров Карасунского округа города Краснодара». Проводятся совместные культурно-массовые мероприятия, культурно-просветительские, спортивные массовые мероприятия.
Проводятся мероприятия: (классные часы, конференции, диспуты, круглые столы») «Возьмемся за руки, друзья», «Безопасный интернет», «Нам надо лучше знать друг друга», «Город дружбы и сотрудничества», «Приемы эффективного общения», «Все мы разные, но все мы
заслуживаем счастья», -«Профилактика и разрешение конфликтов», «Богатое многообразие мировых культур», традиционные Дни безопасности в начале учебного года, Еженедельные «Уроки мужества»;
Организована деятельность классов казачьей направленности (3 «Б», 4 «Б», 6 «Б» классы, 8«Б»
класс).
Организована работа школьной библиотеки по проверке вновь поступившей литературы
в библиотечный фонд на наличие произведений экстремистской направленности, а также рисунков и символов националистического характера на страницах изданий. В библиотеке имеется
Федеральный список экстремистских материалов. Кроме того данный список размещён на сайте
МБОУ СОШ № 53 на странице «Воспитательная работа», в разделе «Профилактика экстремизма»
В МБОУ СОШ № 53 организована работа Спортивного клуба «Альтаир», как альтернатива экстремистским группировкам и неформальным объединениям.
Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в противодействии
распространению идеологии терроризма», разработанная Министерством образования и науки
Российской Федерации в 2015 году.. Реализовывалась программа через уроки ОБЖ в 9, 10, 11
классах.
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В течение 2019-2020 учебного года в МБОУ СОШ № 53 проводятся мероприятий в рамках акции «Внимание - дети!». В МБОУ СОШ № 53 есть класс «Юные инспектора движения».
Классный руководитель Растопчина Е.В.
Вопросы безопасности детей рассматривались на всех родительских собраниях в 20192020 учебном году. Сентябрь - Родительское собрание на тему «Положительные эмоции в жизни
школьника. Безопасность в сети Интернет».
Октябрь – Родительское собрание на тему «Семья и школа- за сохранение жизни и здоровья детей».
Декабрь - Родительское собрание на тему «Законы воспитания в семье. Недопустимость жестокого обращения с детьми».
Март - Родительское собрание на тему «Правила безопасного поведения в сети интернет. О вовлечении несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные сообщества» .
Май - Родительское собрание на тему «Предупредить-значит спасти. Сохранение здоровья ребёнка в семье и школе в период летних каникул».
Активно реализуется экологическое направление в 3 «В», 4 «В», 6 «А» классах. Несколько раз в течение учебного года была проведена акция по сбору макулатуры «ЭКО бум»
Для профилактики в целях систематического контроля успеваемости учащихся, поддержания дисциплины в ученических коллективах и повышения эффективности работы с родителями
один раз в месяц проводится заседание Совета профилактики. К работе СП привлекаются классные руководители, учителя-предметники. Руководит работой совета профилактики заместитель
директора Исаева С.Н.. (руководитель ШВР). В течение года проведены 12 заседаний Совета
профилактики, где рассматривались вопросы профилактики правонарушений и беспризорности,
осуществлялся контроль занятости учащихся, состоящих на различных формах учета, снятие с
внутришкольного профилактического учета и постановка на внутришкольный профилактический учет, работа с родителями.
Анализируя воспитательную работу школы необходимо отметить, что были как «плюсы»,
так и «минусы».
При планировании воспитательного процесса на следующий 2020-2021 учебный год
следует отметить следующие задачи:
-Реализовать в каникулярные периоды запланированные в МБОУ СОШ № 53 формы занятости
для несовершеннолетних. Обеспечить максимальную фактическую занятость учащихся, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа.
-Систематически проводить в каникулярный период мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, учащихся из семей, состоящих на
внутришкольном профилактическом учёте, учащихся, выявленных в ходе реализации Закона
Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае» (собирать и вести учёт необходимой документации, подтверждающей занятость).
-Создать условия для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического
опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского
самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю.
-Создать условия для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей.
-Формировать у учащихся межличностные отношения, навыки самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей.
-Повышать социальную активность учащихся, их самостоятельность и ответственность в организации жизни детского коллектива и социума.
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-Продолжать проводить качественную профилактическую работу с детьми, в том числе и с
учащимися, состоящими на внутришкольном профилактическом учёте, через ШВР
-Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью.
-Проводить работу по профилактике несчастных случаев и иных происшествий с участием
несовершеннолетних в течение всего учебного года, в том числе самовольных уходов из дома.

Директор МБОУ СОШ № 53

А.Б. Ткаченко
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