
Отчет о работе ШВР МБОУ СОШ № 50  

по реализации Закона №1539 «О мерах по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» за 2020-2021 учебный год 

 

 

Мероприятие Сроки Количество участников 

Работа с учащимися 

Конференция  учащихся сентябрь                240 

Анкетирование учащихся сентябрь 

декабрь 

апрель 

выборочно во всех параллелях – 300 

Классные часы сентябрь 

декабрь 

март 

май 

все классы – 3360 

Викторина «Что, где , когда:  

«Знаешь ли ты «детский закон?» 

апрель 6-7 классы  - 70 

8-9 классы – 65 

Оформление стендов: 

- «Закон 1539-КЗ на страже детства» 

-«Штаб воспитательной работы» 

-Зал профориентационной работы» 

-«Куда пойти учиться» 

-«Социально-психологическая 

служба» 

-«Здоровый образ жизни» 

-«Голос «Лидера» 

-Школьное ученическое 

самоуправление» 

-«Казачий клуб «Родник» 

 

сентябрь 

февраль 

март 

сентябрь 

сентябрь 

 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

Работа с родителями 



Родительские собрания: 

-общешкольное 

-классные собрания 

 

сентябрь 

1 раз в четверь 

 

               800 

3360 

Памятки для родителей «Закон 1539-

КЗ на страже детства» 

сентябрь 3360 

Рейды по микрорайону по запросу  

УВД 

 

                  12 

Индивидуальные беседы: 

-директор с родителями нарушителей 

закона 

-зам. директора (профилактические с 

группой риска, нарушителями) 

-соцпедагог 

-психолог 

-классные руководители 

-школьный участковый 

постоянно  

                                                    Работа с документацией 

Оформление информационных карт при наличии нарушений  

Протоколы заседаний ШВР ежемесячно  

Памятки для детей и родителей периодически по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности ШВР 

1.1. Приказ директора об организации ШВР Приказы: 

- от 01.09.2020 г.№ 181-О «О повышении 



эффективности работы по реализации 

Закона 1539КЗ»; 

- от 01.09.2020 г. № 194/б-О «О 

деятельности штаба воспитательной 

работы»;  

- от 11.11.2020 г. №237/3-О «Об 

изменениях в составе ШВР»; 

 

1.2. Положение о ШВР «Положение о ШВР» утв. Пр.№ 194/б от 

10.09.2019 г. 

 

1.3. Протоколы ШВР Ежемесячно 

1.4. Планы работы Ежегодный и текущий 

2. Состав ШВР Алтухова О.Н.-начальник штаба 

Малахова Н.В.-зам. начальника штаба 

Члены штаба: 

Тимофеева Е.Г., зам. директора  

Омельченко Е.В., соц. педагог 

Цыпкина Н.В., ПДО,  

Карагезова О.Н., медсестра 

Шевченко А.В., педагог психолог 

Куликова О.А, школьный участковый 

инспектор 

3. Исполнение планов  воспитательной работы в части: 

3.1. Деятельность ученического самоуправления Организация коллективно-творческих дел, 

общешкольных мероприятий – 32 

3.2. Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Наглядные материалы: стенды – 3, 

информационные страницы – 3, 

раздаточный материал - 400; 

Родительские собрания – 6; 



Педагогические советы – 4; 

Тематические классные часы – 16; 

Беседы инспектора ОПДН –( в классах)- 

26, индивидуально- 52; 

Профилактические мероприятия СПС- 

(выполнены согласно планов в полном 

объеме) 

Круглые столы, презентации- 12; 

3.3. Организации занятости и досуга учащихся  на базе школы 

и в системе внеурочной деятельности, в том числе и 

требующих особого педагогического внимания 

100% 

4. Состояние ШПУ На 01.09.2020 –  

учащихся:ШПУ-4, ОПДН-10, КДН-0 

семей: ШПУ – 0; ОПДН – 0; КДН-1 

На 01.09.2019 

учащихся:ШПУ-3, ОПДН-7, КДН-2 

семей: ШПУ – 0; ОПДН – 0; КДН-2 

 

5. Количество учащихся, нарушивших Закон 1539-КЗ 

 

За  12 месяцев 2020 –-20;  

На с 01.12.2020- 22; 

 

6. Формы работы с детьми, требующими особого 

педагогического внимания 

- Организация досуга и внеурочной 

занятости 

- Мониторинг успеваемости 

- Диагностика и профилактические беседы 

и  

- Тренинги и консультации 

- Оказание материальной поддержки 

- Взаимодействие с органами 

осуществляющими мероприятия по 



профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

7. Количество преступлений, совершенных учащимися в 

течении 2019-2020 года   

3 

9. Участие школьников, состоящих на ВШУ в мероприятиях 

в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

спортивной работы 

-Торжественное открытие месячника 

оборонно-массовой и военно-спортивной 

работы 21.01.2020 г 

- Конкурс школьных зарничных 

отрядов«Готов к защите отечества» 

- Спортивные соревнования по греко-

римской борьбе 

 (СДЮШОР №3) 
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