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«Утверждаю» 

Директор МАОУ СОШ № 53 

г. Краснодара 

______________ А.Б.Ткаченко 

«25» июля 2022 г. 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий  МАОУ СОШ № 53  

за 2021-2022 учебный год 

 по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений   

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

 
С целью реализации Закона 1539 – КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» в школе разработан и 

утверждён план работы по реализации закона на 2021 – 2022 учебный год.  

Для реализации работы по данным направлениям были поставлены следующие за-

дачи:  

1. Обеспечить учащимся социально – педагогическую поддержку, заботу, содей-

ствовать детям группы социального риска в выборе оптимального варианта обучения, 

минимизировать факты второгодничества в период обучения детей в 1-11 классах.  

2. Вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализа-

цию воспитательно-образовательных программ и проектов.  

3. Способствовать развитию учащихся на основе общечеловеческих ценностей, 

формированию у них соответствующих ценностных ориентаций, проявляющихся в меж-

личностных отношениях. 

4. Способствовать формированию правовой культуры учащихся.  

5. Продолжить социально-педагогическую диагностику контингента учащихся и 

родителей с целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения 

6. Осуществлять организацию контроля за посещаемостью учащихся, состоящих 

на внутришкольном профилактическом учёте, детей «группы риска».  

7. Активизировать работу с родителями, с целью повышения воспитательного 

уровня семьи. 

В рамках работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, руководствуясь Федеральным законом «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (№120-ФЗ), законом Крас-

нодарского края №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в Краснодарском крае» в школе ведётся работа:  

 Штаба воспитательной работы;  

 Социально-психологической службы;  

 Службы медиации  

 Совета по профилактике и защиты прав несовершеннолетних; 

Именно в целях реализации данного Закона в школе был сформирован штаб вос-

питательной работы (утвержден план действий, график и программа заседаний, распре-

делен функционал), разработана и введена в действие школьная комплексная целевая 

программа по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 
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Направления воспита-

тельной работы шко-

лы: 

 

 

Календарный план воспитательной работы МАОУ 

СОШ  № 53 был представлен для реализации в трёх ва-

риантах: 

- для начального общего образования 

- для основного общего образования 

- для среднего общего образования 

План был разделен на модули, которые отражали 

направления воспитательной работы школы в соответ-

ствии с рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 

53, утверждённой решением педагогического совета 

МБОУ СОШ № 53 (протокол №14 от 22.05.2021). 

Инвариантные модули: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориен-

тация»;  

Вариативные модули (выбраны школой): «Ключе-

вые общешкольные дела»; «Профилактика»; «Детские 

общественные объединения» 
Формы внеурочной дея-

тельности в рамках 

ФГОС 

Социальное направление: 

«Еженедельные уроки мужества» 1-11 классы; 

Основы безопасности жизнедеятельности; «Азбука безопас-

ности», «Я – пешеход!» 

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: 

«Традиционная культура кубанского казачества»;  

Работа с родителями План работы с родителями утвержден решением педсове-

та от 31.08.2021, протокол № 1 (как раздел  плана воспита-

тельной работы). Имеются протоколы родительских собраний 

классов 

Школьное ученическое 

самоуправление. 

Документация, подтвер-

ждающая деятельность 

органов самоуправления. 

 

Школьное ученическое самоуправление. Школа лидера. 

-Положение об органах ученического самоуправления МАОУ 

СОШ № 53;  

-Положение о выборах лидера МАОУ СОШ № 53; 

-План работы школьного ученического самоуправления на 

2021-2022 учебный год 

-Формирования актива РДШ, 

-Формирование отряда Юнармии 
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Планы мероприятий 

 

-План учебно-воспитательной работы утвержден приказом на 

основании  решения педагогического совета от 31.08.2021  

протокол №1. (план воспитательной работы школы является 

одним из разделов плана УВР); 

-План штаба воспитательной работы МАОУ СОШ № 53 на 

2021 – 2022 учебный год 
 

Социальный паспорт школы 

 2020-2021  учебный год 2021-2022 учебный год 

Показатели по школе На начало года На конец года На начало года На конец года 

Всего учащихся 818 818 860 852 

Кол-во детей, обучающихся 

на дому 

9 10 10 16 

Кол-во детей -инвалидов 9 9 13 14 

Количество детей ОВЗ 19 29 26 33 

Кол-во детей, находящихся 

под опекой       

-из них дети - сироты 

 

8 

0 

 

7 

0 

 

8 

5 

 

10 

5 

Количество детей, состоя-

щих на учете в ОпДН  

4 2 3 2 

Кол-во детей, состоящих на 

учете в КДН ( дети ИПР) 

3 4 4 3 

Кол-во детей, состоящих на 

внутришкольном профилак-

тическом учете в школе  

1 1 0 3 

Количество многодетных 

семей; в них учащихся 

104 

121 

106 

124 

72 

110 

72 

110 

Кол-во неполных семей 

 -в них детей 

-воспитывает один отец  

224 

230 

11 детей 

224 

230 

11 детей 

251 

256 

12 детей 

251 

256 

12 детей 

Кол-во семей, состоящих на 

учете в соцзащите (ТЖС) 

1 1 1 1 

Количество семей, состоя-

щих на учете в школе  

0 0 0 0 

Кол-во семей, состоящих на 

учете в КДН (семья СОП) 

3 4 1 0 

 

Показатели по школе На начало 2021-2022 

учебного года 

На конец 2021-2022 

учебного года 

Количество детей, состоящих на учете в ОпДН  3 2 

Количество детей, состоящих на учете в КДН (н/л 

ИПР) 

4 3 

Количество детей, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете в школе  

1 3 

Количество семей, состоящих на учёте КДН 

(СОП)/детей в них 

Семей 2/детей 4 Семей 0/детей 0 

Количество семей, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учёте/детей в них 

Семей 1/детей 1 Семей 1/детей 2 
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Анализ работы 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  

год 

Общее количество УЧАЩИХСЯ, выявленных в 

ходе проведения рейдовых мероприятий 

Общее количество случаев 

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 

2020-2021 7 человек 10 случаев 

2021-2022 2 человека 3 случая 

 В 2021-2022 учебном году выявлено 2 обучающихся рамках реализации Закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних в Краснодарском крае». Один из низ выяв-

лен дважды. Он состоит на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних. 

На родительских собраниях в сентябре, октябре, декабре, марте, мае рас-

сматривался вопрос «Об ответственности родителей за несоблюдение закона 

Краснодарского Края  № 1539 –КЗ «О мерах профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»». 
 

Вся работа с несовершеннолетними проводится по направлениям:  

 Социально-педагогическое, психологическое направление вклю-

чает в себя:  

o диагностическую работу педагога-психолога, направленную на выявление 

нарушений процесса воспитания; консультационную работу с родителями, 

направленную на создание благоприятного психологического климата между ро-

дителем и несовершеннолетними; групповые и индивидуальные занятия педагога-

психолога с несовершеннолетними, информационно просветительскую работу с 

родителями, в том числе и через сайт МАОУ СОШ № 53.  

o 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 ребен-

ка», «Положительные эмоции в жизни школьника», «Безопасность в сети Интер-

нет», «Об административной ответственности за порчу чужого имущества», «Пре-

дупредить – значит спасти»,  «Об ответственности родителей за несоблюдение за-

кона Краснодарского Края  № 1539 –КЗ «О мерах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»», «Сохранение здо-

ровья ребёнка в семье и школе в период каникул».\ 

o Социально-педагогическое, психологическое направление  также включает и 

проведение родительских собраний, направленных на обеспечение безопасности 
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учащихся дома и в школе, на формирование ответственного  отношения  родите-

лей к содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних детей.  

 Социально-медицинское направление включает организацию медо-

смотра на базе школы (1 раз в год) и организацию оказания своевременной меди-

цинской помощи на базе школы (по необходимости). Кроме того организацию  

проф.медосмотра в период трудоустройства несовершеннолетних (14-17 лет) в 

свободное от учёбы время в МАОУ СОШ № 53. 

 Правовое направление  реализуется через правовое просвещение ро-

дителей  и несовершеннолетних. 

 Индивидуально-профилактическое направление включает в себя 

Заседания Совета профилактики, направленные на систематический контроль 

успеваемости, посещаемости учащихся, на поддержание дисциплины в учениче-

ском коллективе  школьников, на повышение эффективности работы с родителя-

ми, на профилактическую работу среди детей и подростков, на пропаганду здоро-

вого и безопасного образа жизни. Проводятся беседы с родителями, направленные 

на формирование ответственного  отношения  родителей к содержанию, воспита-

нию, обучению несовершеннолетних детей. Проводится информирование обуча-

ющихся  о  работе «Телефонов доверия». Проводятся беседы с несовершеннолет-

ними: «Устав школы, правила для учащихся», «Мои обязанности»; «О недопусти-

мости пропусков уроков по неуважительной причине», «Что такое проступок? Что 

такое правонарушение?», «Подросток и закон», «Преступление и наказание», 

«Административная и уголовная ответственность» «Об ответственности за куре-

ние табака», «О недопустимости самовольных уходов», «Жизнь прекрасна, не по-

трать 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 осу-

ществление социального патронажа семьи, контроль за посещаемостью,  успевае-

мостью, внеурочной занятостью. 

 Досугово-оздоровительное направление – это привлечение несовер-

шеннолетних 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 предупрежде-

нию совершения ими антиобщественных действий, преступлений и правона-

рушений»  включает проведение профилактических бесед, направленных на пре-

дупреждение совершения детьми антиобщественных действий, преступлений и 

правонарушений («Что такое проступок? Что такое правонарушение?», «Подро-

сток и закон», «Преступление и наказание», «Административная и уголовная от-
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ветственность»). Организация досуговой занятости обучающегося в кружках, сек-

циях, клубах и т.п. 

В течение 2021- 2022 учебного года  по профилактике систематических про-

пусков учебных занятий, по предотвращению нарушения устава школы проводи-

лась работа с родителями, которые не выполняют родительские обязанности по 

содержанию, воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей. В органы 

системы профилактики были направлены письма: 
 

Письма в 

ОпДН 

О невыполнении родительских обязанностей родителями по обуче-

нию. Систематические пропуски занятий несовершеннолетними по 

неуважительной причине  

5 писем 

 

В течение 2021- 2022 учебного года  по недопущению правонарушений и 

преступлений со стороны несовершеннолетних  проводилась работа с несовер-

шеннолетними и их родителями. В органы системы профилактики были направле-

ны письма: 
В ОпДН О систематических нарушениях дисциплины и о систематиче-

ском совершении антиобщественных действий несовершенно-

летним на территории  МАОУ СОШ № 53  

1 письма 

В  КДН Представление  о систематическом совершении антиобществен-

ных действий несовершеннолетним на территории  МБОУ СОШ 

№ 53 

1 письмо 

В ОпДН О факте применения физической силы несовершеннолетним на 

территории школы  

2 письмо 

 

Социальным педагогом в течение учебного года  была проведена следующая 

работа  по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений,  

формированию жизнестойкости и профилактике суицидального поведения,  про-

филактике жестокого обращения с детьми,  еабота в рамках кабинета профилакти-

ки наркомании и пропаганды здорового образа жизни. 

Осуществлялось Консультирование по темам: «Успеваемость», «Пропуски», 

Выбор формы обучения», «Организация занятости во внеурочное время», «Ком-

муникативные проблемы», «Проблемы воспитания детско-родительских отноше-

ний», «Девиантное поведение». 

 

Для профилактики в целях систематического контроля успеваемости учащих-

ся, поддержания дисциплины в ученических коллективах и повышения эффектив-

ности работы с родителями один раз в месяц проводится заседание Совета профи-

лактики. К работе СП привлекаются классные руководители, учителя-

предметники. Руководит работой совета профилактики  директор А.Б.Ткаченко. В 

течение года проведены 11  плановых и 2 внеплановых заседаний Совета профи-

лактики, где рассматривались вопросы профилактики правонарушений и беспри-

зорности, осуществлялся контроль занятости учащихся, состоящих на различных 

формах учета, снятие с внутришкольного профилактического учета и постановка 

на внутришкольный профилактический учет, работа с родителями.  
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В 2021-2022 учебном году проведены родительские собрания, направленные 

на обеспечение безопасности учащихся дома и в школе, на формирование ответ-

ственного  отношения  родителей к содержанию, воспитанию, обучению несовер-

шеннолетних детей: 

В сентябре: «О деятельности в школы в рамках Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012»; «О содержании Ст. 44 Феде-

рального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 (За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обу-

чению родители несовершеннолетних  несут ответственность, предусмотренную 

Законодательством РФ)»; «Об ознакомлении со статьёй. 5.35 Административного 

кодекса РФ: «Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и  воспитанию несовершенно-

летних»». 

В ноябре: «Конфликты с собственным ребёнком и пути их решения. Испол-

нение обязанностей по воспитанию детей, обеспечения их безопасности, защиты 

жизни и здоровья, недопустимости жестокого обращения»; «Аптечная наркома-

ния»; «О недопустимости пропусков занятий обучающимися по неуважительной 

причине. О недопустимости опозданий»; «Об ответственности родителей за несо-

блюдение несовершеннолетними закона Краснодарского Края  № 1539 –КЗ «О ме-

рах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»». 

В декабре: «Комплексная безопасность в период зимних каникул. Рекомен-

дации на каникулы», «Об ответственности родителей за несоблюдение несовер-

шеннолетними закона Краснодарского Края  № 1539 –КЗ «О мерах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»». 

В марте: «Исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей, 

обеспечение их безопасности, защиты жизни и здоровья, недопустимости жесто-

кого обращения с детьми» и «Правила безопасного поведения в сети Интернет. 

Вовлечение несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные со-

общества. Контентная фильтрация с целью ограничения  доступа в Интернет для 

детей и подростков на домашних ПК и телефонах».  

В мае: «Предупредить – значит спасти» - профилактика суицидального по-

ведения. Сохранение здоровья ребёнка в семье и школе в период летних каникул. 

Рекомендации на лето».  
 

Анализ работы по организации летнего отдыха в 2022 году. 

В этом году педагогическим советом школы  была утверждена  комплексная 

целевая программа «Летний калейдоскоп-2022». Планируемые формы полезной 

занятости несовершеннолетних, в том числе учащихся, состоящих на внутриш-

кольном профилактическом учёте, либо детей из семей, состоящих на внут-

ришкольном профилактическом учёте: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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Дневная тематическая площадка «Вот, 

оно какое наше лето»  
1-13 июня онлайн 

Дневная тематическая площадка «Я вы-

бираю ответственность» 
16-30 июня онлайн 

Дневная тематическая площадка «Один 

дома. Умелые ручки» 
4-16 июля онлайн 

Дневная тематическая площадка «Мир 

вокруг нас» 
18-27 июня онлайн 

Дневная тематическая площадка «Путе-

шествие по книжным морям» 
9-19 августа онлайн 

Дневная тематическая площадка «Мой 

мир» 
16-30 августа онлайн 

Трудоустроено через Центр занятости (с 

14 лет) 

Июнь,  

июль, 

август 

МАОУ СОШ № 53 

Отряды Новых тимуровцев (с 14 лет) Июнь, июль, август МАОУ СОШ № 53  

Летняя трудовая практика на пришколь-

ном участке  
Июнь-август  МАОУ СОШ № 53  

Дневная спортивная площадка «ОФП. 

Подвижные игры» 
июнь МАОУ СОШ № 53 

Поход  

 
 14.06.2022 -20.06.2022 

«г.Краснодар – х.Кизинка 

(Мостовской район)- 

ур.Дольмены - 

пещ.Зубащенко - 

ущ.Монашкино- 

ст.Баракаевская (Мостов-

ской район)– 

г.Краснодар» 

 

 ОБЩЕЕ количество 

трудоустроенных несо-

вершеннолетних 

Из них учащихся, состоя-

щих на внутришкольном 

учёте, учёте ОпДН, КДН и 

выявленных по закону 

1539:   

Категорийных учащихся  

 

Лето 2019 20 2  

Лето 2020 15 (из них 10 человек 

летом) 

2 8 

Лето 2021 13 (все летом) 4 6 

Лето 2022 15 (июнь, июль, август) 1 11 

 

В течение учебного года в каникулярное время был осуществлен должный 

контроль занятости школьников, состоящих на ВШУ, детей из семей, состоящих 

на ВШУ, проведена работа по предотвращению опасных для жизни и антиобще-

ственных деяний.  

С целью профилактики подростковой преступности, в том числе повторной 

преступности несовершеннолетних, в МАОУ СОШ № 53 проводилась работа на 
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повышение качества индивидуальной профилактической работы с несовершенно-

летними, 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 несо-

вершеннолетних  в Краснодарском крае». 

Члены штаба ВР МАОУ СОШ № 53 разработали и индивидуально подобра-

ли в соответствии с возрастом и интересами несовершеннолетних мероприятия и 

формы летней занятости. Родители были ознакомлены с предложенными органи-

зованными формами занятости, прописанными в индивидуальных планах несо-

вершеннолетних, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, несо-

вершеннолетних из семей, состоящих на внутришкольном профилактическом учё-

те. 
В 2021- 2021 учебном году два случая совершения самовольного ухода из дома. В обоих 

случаях несовершеннолетние не подумали о последствиях и 

остались ночевать у знакомых, их телефон был выключен. 

В 2021-2022 учебном году Самовольных уходов нет 

 

При планировании воспитательного процесса на следующий  2022-2023  учебный 

год следует отметить следующие задачи: 

-Систематически проводить в каникулярный период мониторинг занятости несовершен-

нолетних, 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 безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» (собирать и 

вести учёт необходимой документации, подтверждающей занятость). 

-Создать условия для развития личности на основе нравственных ценностей и историче-

ского опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, 

гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю; для физи-

ческого, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 

-Формировать у учащихся межличностные отношения, навыки самообразования и разно-

стороннее развитие их творческих способностей. 

-Повышать социальную активность учащихся, их самостоятельность и ответственность в 

организации жизни детского коллектива и социума. 

-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 общественно-

стью.  

-Проводить работу по профилактике несчастных случаев и иных происшествий с участи-

ем несовершеннолетних  в течение всего учебного года, в том числе самовольных уходов 

из дома. 

 

 

Исаева С.Н., заместитель директора 
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