
Анализ работы  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 83  Центрального района Волгограда» 

 по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся 

за 2019/2020 учебный год 

 

Деятельность муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 83 

Центрального района Волгограда» ориентирована на организацию содержательного досуга детей, на 

воспитание физически здорового человека, профилактику правонарушений и преступлений. Работа  

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних направлена на 

совместную деятельность как детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и детей, легко 

адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, что позволяет предоставить одинаковые 

возможности вовлечения всех учащихся в учебно-воспитательный процесс.                                          

В результате чего в 2019/2020 учебном году муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  № 83 Центрального района Волгограда» поставила цель:         

создание условий по обеспечению психологического здоровья и личностного благополучия 

учащихся.  

Задачи: 
 предупреждение  безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 повышение  правовой грамотности детей и подростков; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

В муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 83 Центрального  

района Волгограда» обучается 609 школьников (25 классов-комплектов с 1 по 12 класс). 

В МОУ СШ № 83  Центрального района Волгограда осуществляют воспитательную и 

профилактическую работу следующие специалисты: 

- заместитель директора по воспитательной работе Сахарова Елена Витальевна; 

- методист Жукова Маргарита Григорьевна; 

-  педагог-психолог Егорова Светлана Дмитриевна;  

-  социальный педагог Мирошникова Елена Сергеевна (очное обучение); 

- социальный педагог Столярчук Иван Александрович (заочное обучение); 

-  уполномоченный по правам ребёнка Астахова Светлана Андреевна; 

- общественный инспектор по охране прав детей Еремеева Елена Григорьевна; 

- руководитель школьной службы примирения «Содействие»  Зюба Елена Юрьевна; 

- классные руководители 1-12 классов. 

С образовательным учреждением работает инспектор  ПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 

Управления МВД России по г. Волгограду Кандаурова Джэмиля Муратхановна.  

В МОУ СШ № 83 имеется база данных на семьи и детей, находящихся в социально опасном 

положении,  внутришкольном профилактическом учете, учёте  ПДН, РБД, КДН и ЗП. Ведётся учет 

занятости учащихся во внеурочное время: оформлен пакет документов в соответствии с нормативно-

правовыми документами образовательного учреждения. 

В МОУ СШ № 83 систематизирована информация о детях, состоящих на разных видах  

учета (очная форма обучения).  

Так в МОУ СШ  № 83 состояли на учёте на 01 сентября 2019 года: 

- в ПДН и КДН и ЗП – 1 человек: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс Основание постановки на учет 

1. Владимиров 
Владислав 

Артемович 

29.02.2004 г.р. 9 «А» ПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 

УМВД России по г. 

Волгограду 

Письмо № 34/ПДН от 
22.08.2019 г. 

Административное 



правонарушение, 

предусмотренное ст. 20.22 
КоАП РФ 

КДН и ЗП администрации 

Центрального района 

Волгограда 

Постановление № 16/4-1у от 

22.08.2019 г. 

- в КДН и ЗП администрации Центрального района –  1; 

- на внутришкольном учёте – 1; 

- на  учёте  в РБД –  0 семей. 

- на  учёте  в школьном банке данных – 0 семей 

В  МОУ СШ  № 83 состоят на учёте на конец  мая 2020 года: 

- в ПДН – 3,  КДН и ЗП –  5 человек: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс Основание постановки на учет 

1. Владимиров 

Владислав 

Артемович 

29.02.2004 г.р. 9 «А» ПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 

УМВД России по г. 

Волгограду 
Письмо № 34/ПДН от 

22.08.2019 г. 

Административное 
правонарушение, 

предусмотренное ст. 20.22 

КоАП РФ 

КДН и ЗП администрации 

Центрального района 

Волгограда 

Постановление № 16/4-1у от 
22.08.2019 г. 

2. Кудратов  

Рустам  

Алишерович 

29.12.2009 г.р. 4 «А» ПДН ОУУП и ПДН ОП № 4  

УМВД России по г. 

Волгограду 

КДН и ЗП администрации 

Центрального района 

Волгограда 
Постановление № 23/1-3у от 

14.11.2019 г.  

Общественно-опасное деяние, 
предусмотренное ст. 158 УК 

РФ (кража) 

3. Тормышев 

Александр 
Денисович 

13.02.2004 г.р. 9 «Б» ПДН ОУУП и ПДН ОП № 4  

УМВД России по г. 

Волгограду 

КДН и ЗП администрации 

Центрального района 

Волгограда 

Постановление № 8/2-2у от 

14.05.2020 г. 

Административное 
правонарушение, 

предусмотренное ст. 20.6.1 

КоАП РФ 

4. Биндюрина  

Милана 

 Сергеевна 

02.10.2006 г.р. 7 «А» КДН и ЗП администрации 

Дзержинского района 

Волгограда 

Постановление № 20 от 
16.10.2019 г. 

Административное 

правонарушение до 
достижения возраста 



административной 

ответственности 

5. Погосян 

Светлана 

Юрьевна 

20.05.2006 г.р. 6 «А» КДН и ЗП администрации 

Дзержинского района 

Волгограда 

Постановление № 17 от 
16.10.2019 г. 

Административное 

правонарушение до 
достижения возраста 

административной 

ответственности 

- на учёте в РБД – 1 семья: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс Основание постановки на учет 

1. Магид 
Виктория 

Викторовна 

( сын Магид Егор Евгеньевич) 

29.07.1982 г.р. 
 

 

26.06.2012 г.р. 

1 «А» РБД 
Постановление № 4/1-1у от 

27.02.2020 г. 

Ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по 

воспитанию 

несовершеннолетнего сына 

ПДН  
Совершение 

административного 

правонарушения по ч. 1 ст. 
5.35 КоАП РФ 

Уведомление № 34/3589 от 

13.03.2020 г. 

- на внутришкольном учёте – 5 человек: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс Основание постановки на учет 

1. Владимиров 
Владислав 

Артемович 

29.02.2004 г.р. 9 «А» ВШУ 
Протокол к/к № 1 от 

19.09.2019 г. 

2. Кудратов 

 Рустам 
 Алишерович 

29.12.2009 г.р. 4 «А» ВШУ 

Протокол к/к № 3 от 
18.11.2019 г. 

3. Тормышев 

Александр 
Денисович 

13.02.2004 г.р. 9 «Б» ВШУ 

Протокол к/к № 12 от 
28.05.2020 г. 

4. Биндюрина  

Милана 

 Сергеевна 

02.10.2006 г.р. 7 «А» ВШУ 

Протокол к/к № 2 от 

30.10.2019 г. 

5. Погосян 

Светлана 

Юрьевна 

20.05.2006 г.р. 6 «А» ВШУ 

Протокол к/к № 2 от 

30.10.2019 г. 

- на  учёте  в школьном банке данных –  2 семьи: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс Основание постановки на учет 

1. Кудратова 
Манзура 

Баходировна 

(сын Кудратов Рустам 
Алишерович; 

дочь Кудратова Камила 

Алишеровна; 

сын Кудратов Тимофей 
Алишерович ) 

 
 

 

29.12.2009 г.р 
 

05.09.2008 г.р. 

 

05.01.2012 г.р. 

 
 

 

4 «А» 
 

5 «А» 

 

1 «А» 

ВШУ 
Протокол к/к № 5 от 

05.12.2019 г. 

Ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по 

воспитанию 

несовершеннолетних детей 

2. Магид 

Виктория 

29.07.1982 г.р. 

 

1 «А» РБД 

Постановление № 4/1-1у от 



Викторовна 

( сын Магид Егор Евгеньевич) 

 

26.06.2012 г.р. 

27.02.2020 г. 

Ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по 

воспитанию 

несовершеннолетнего сына 

ПДН  

Совершение 

административного 

правонарушения по ч. 1 ст. 
5.35 КоАП РФ 

Уведомление № 34/3589 от 

13.03.2020 г. 

ВШУ  

Протокол № 11 от 26.03.2020  

В  течение 2019-2020 учебного года были сняты: 

- с  учёта  ПДН –  1 человек: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс Основание снятия с учёта 

1. Иванов  

Алексей 

Юрьевич 

(Поставлен на учет 01.102019 г. 
Уведомление № 71/16789 – 

административное 

правонаршение по ч.2 стр. 7.27 
КоАП РФ (мелкое хищение) 

07.11.2004 г.р. 7 «Б» Уведомление № 24/14893 от 

06.04. 2020 г. (снятие 

01.04.2020 г.)  

Основание: исправление 

- с  внутришкольного учёта –  1 человек: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс Основание снятия с учета 

1. Иванов  

Алексей 

Юрьевич 
 

07.11.2004 г.р. 7 «Б» Уведомление № 24/14893 от 

06.04. 2020 г. (снятие 

01.04.2020 г.)  
Основание: исправление 

- с  учёта   РБД и ШБД – снято 0 семей. 

В МОУ СШ № 83 систематизирована информация о детях, состоящих на разных видах  

учета (заочная форма обучения).  

Так в МОУ СШ  № 83 состояли на учёте на 01 сентября 2019 года: 

- в ПДН и КДН и ЗП – 4 человека: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс Основание постановки на учет 

1. Герасименко 

Данила  

Алексеевич 

15.04.2004 г.р. 9 «В» ПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 

УМВД России по г. 

Волгограду 
Письмо № 34/ПДН от 

01.10.2019 г. 

Административное 
правонарушение п. 49.1.3. 

приказа МВД РФ № 845-13  

(с 30.08.2018 г.) 

КДН и ЗП администрации 

Центрального района 

Постановление № 17/2- 20у от 

13.09.2018 г. 
Административное 

правонарушение до 

достижения возраста адм. 
ответственности ст.20.22 

КОАП РФ (распитие алкоголя 

до достижения возраста 16 

лет). 

ВШУ 



Протокол к/к №1 от 20.09.2018  

2. Карпов 
Никита 

Владимирович 

 

(с 27.08.2019 г.) 
 

28.05.2004 г.р. 8 «В» ПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 

УМВД России по г. 

Волгограду 

Письмо 34/13378 от 28.08.2019  

Осужденный 28.06.2019 г. 
Центральным районным судом 

по п. «г» ч.2. ст. 161 УК РФ  с 

назначением наказания  в виде 
условного лишения свободы 

сроком 1 год 6 мес., с 

испытательным сроком на 1 
год 

КДН и ЗП администрации 

Центрального района 

Постановление № 20/2-10-у от 
14.09.2017 г. 

Антиобщественное действие - 

самовольный уход из дома. 

ВШУ 

Протокол к/к №1 от 19.09.2019  

3. Краснорымов  

Алексей  
Евгеньевич 

14.03.2002 11 «В» ПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 

УМВД России по г. 

Волгограду 

УПК 07/18 

Антиобщественное действие - 
самовольный уход из дома. 

КДН и ЗП администрации 

Центрального района 
Постановление №6/3-1-у от 

29.03.20018 г. 

Антиобщественное действие - 

самовольный уход из дома. 

ВШУ 

Протокол к/к №1 от 20.09.2018  

4. Шепелькова  

Анастасия 
Михайловна 

 

(с 27.03.2019 г.) 

27.06.2005 г.р. 8 «В» ПДН ОУУП и ПДН ОП № 3 

УМВД России по г. 

Волгограду 

Письмо № 33/501К от 

20.04.2020 г.  
Основание: антиобщественное 

действие – самовольный уход 

из дома 

КДН и ЗП администрации 

Дзержинского района 

Постановление № 34 

от 04.09.2019 г. 
(Перераспределение субъекта 

профилактики) 

ВШУ 
Протокол к/к №1 от 19.09.2019  

- в КДН и ЗП администрации Центрального района – 3; 

- на внутришкольном учёте – 3; 

- на  учёте  в РБД  и ШБД –  3 семьи: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс Основание постановки на учет 

1. Герасименко 

Данила  
Алексеевич 

15.04.2004 г.р. 9 «В» РБД 

Постановление № 5/1-1у от 
04.04.2019 г. 

Административное 

правонарушение – распитие 



спиртных напитков. 

ВШУ 
Протокол к/к № 8 от 

18.04.2019 г. 

2. Карпов 

Никита 
Владимирович 

28.05.2004 г.р. 8 «В» РБД 

Постановление № 20/2-9у от 
14.09.2017 г. 

Антиобщественное действие - 

самовольный уход из дома. 

ВШУ 

Протокол к/к № 1 от 

19.09.2019 г. 

3. Краснорымов  
Алексей  

Евгеньевич 

14.03.2002 11 «В» РБД 
Постановление № 6/3-2ус от 

29.03.2018 г. 

Антиобщественное действие - 
самовольный уход из дома. 

ВШУ 

Протокол к/к № 8 от 
18.04.2019 г. 

В  МОУ СШ  № 83 состоят на учёте на конец  мая 2020 года: 

- в ПДН – 7,  КДН и ЗП –  8 человек: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс Основание постановки на учет 

1. Герасименко  

Данила  
Алексеевич 

15.04.2004 г.р. 8 «А» КДН и ЗП администрации 

Центрального района 
Постановление № 17/2- 20у от 

13.09.2018 г. 

Административное 
правонарушение до 

достижения возраста адм. 

ответственности ст.20.22 
КОАП РФ (распитие алкоголя 

до достижения возраста 16 

лет) 

2. Карпов 
Никита 

Владимирович 

28.05.2004 г.р. 8 «В» ПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 

УМВД России по г. 

Волгограду 

Письмо 34/13378 от 28.08.2019 
г. 

Осужденный 28.06.2019 г. 

Центральным районным судом 

по п. «г» ч.2. ст. 161 УК РФ  с 
назначением наказания  в виде 

условного лишения свободы 

сроком 1 год 6 мес., с 
испытательным сроком на 1 

год 

КДН и ЗП администрации 

Центрального района 

Постановление № 20/2-10-у от 

14.09.2017 г. 

Антиобщественное действие - 
самовольный уход из дома. 

3.  Нерезова  

Анастасия  
Сергеевна 

19.10.2003 г.р. 10 «В» ПДН ОУУП и ПДН ОП № 2 

УМВД России по г. 

Волгограду 

КДН и ЗП администрации 

Краснооктябрьского района 

Постановление №11/2 
от 05.06.2019 г. 



Отравление неутонченными 

психодислептиками 
(галлюциногенами) 

4.  Лысак  

Георгий  

Александрович 

18.09.2003 г.р. 10 «В» ПДН ОУУП и ПДН ОП № 3 

УМВД России по г. 

Волгограду 

КДН и ЗП администрации 

Дзержинского района 

Постановление №27  
от 06.11.2019 г. 

Основание: административное 

правонарушение 
(употребление таблеток 

«Бакласан» с целью получения 

одурманивающего эффекта) 

5.  Завражина 
Дарья 

Денисовна 

(с 28.01.2020 г.) 

14.07.2003 г.р. 10 «В» ПДН ОУУП и ПДН ОП № 3 

УМВД России по г. 

Волгограду 

Письмо б/н 
Основание: ст. 158 ч.2 УК РФ 

(Кража имущества). 

КДН и ЗП администрации 

Дзержинского района 

6.  Буров 

Дмитрий 

Александрович 
 

(с 18.02.2020 г.) 

17.05.2003 г.р. 9 «В» ПДН ОУУП и ПДН ОП № 3 

УМВД России по г. 

Волгограду 
Письмо 33/501К от 18.02.2020 

г. 

Основание: административное 

правонарушение (п. 49.1.3 
инструкции) 

КДН и ЗП администрации 

Дзержинского района 

7. Шепелькова  

Анастасия 

Михайловна 

 
(с 27.03.2019 г.) 

27.06.2005 г.р. 8 «В» ПДН ОУУП и ПДН ОП № 3 

УМВД России по г. 

Волгограду 

Письмо № 33/501К от 
20.04.2020 г.  

Основание: антиобщественное 

действие – самовольный уход 
из дома 

КДН и ЗП администрации 

Дзержинского района 

Постановление № 34 
от 04.09.2019 г. 

(Перераспределение субъекта 

профилактики)  

8. Савина 

Елизавета 

Евгеньевна 

04.01.2003 г.р. 11 «В» ПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 

УМВД России по г. 

Волгограду 

КДН и ЗП администрации 

Центрального района 

Постановление 9/1-7у от 

14.05.2020 г. 
Административное 

правонарушение (ст. 20.6.1. 

КоАП РФ) 

- на учёте в РБД и ШБД– 2 семьи 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс Основание постановки на учет 

1. Карпов 28.05.2004 г.р. 8 «В» РБД 



Никита 

Владимирович 

Постановление №20/2-9у от 

14.09.2017 г. 
Антиобщественное действие - 

самовольный уход из дома. 

ВШУ 
Протокол к/к № 1 от 

19.09.2019 г. 

2. Хмелевская  

Елизавета  
Викторовна 

28.10.2003 10 «В» РБД 

Постановление №2 от 
06.11.2019 

Ослабление  контроля над 

несовершеннолетней, которая 
не приступила к занятиям в 

образовательной организации, 

тем самым нарушила  

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании» 

ВШУ 
Протокол к/к № 3 от 

21.11.2019 г. 

- на внутришкольном учёте – 9 человек: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс Основание постановки на учет 

1. Герасименко  

Данила  
Алексеевич 

15.04.2004 г.р. 9 «В» ВШУ 

Протокол к/к № 1 от 
20.09.2018 г. 

2 Карпов 

Никита 

Владимирович 

28.05.2004 г.р. 8 «В» ВШУ 

Протокол к/к № 1 от 

19.09.2019 г. 

3. Нерезова  

Анастасия  

Сергеевна 

19.10.2003 г.р. 10 «В» ВШУ 

Протокол к/к № 2 от 

17.10.2019 г. 

4. Лысак  
Георгий  

Александрович 

18.09.2003 г.р. 10 «В» ВШУ 
Протокол к/к № 2 от 

17.10.2019 г. 

5. Голованов  
Николай  

Иванович 

 

(идёт следствие) 

18.03.2004 г.р. 9 «В» ВШУ 
Протокол к/к № 5 от 

23.01.2020 г.  

Основание: представление СУ 

СК России по Волгоградской 
области № 000116 от 

20.01.2020 г. 

6. Шепелькова  
Анастасия 

Михайловна 

27.06.2005 г.р. 8 «В» ВШУ 
Протокол к/к № 4 от 

19.12.2019 г.  

7. Завражина 

Дарья 
Денисовна 

14.07.2003 г.р. 10 «В» ВШУ 

Протокол к/к № 6 от 
20.02.2020 г. 

8. Буров 

Дмитрий 

Александрович 

17.05.2003 г.р. 9 «В» ВШУ 

Протокол к/к № 7 от 

19.03.2020 г.  

9.  Савина 

Елизавета 

Евгеньевна 

04.01.2003 г.р. 11 «В» ВШУ 

Протокол к/к № 8 от 

21.05.2020 г.  

В  течение 2019-2020 учебного года были сняты: 

- с  учёта  ПДН и КДН и ЗП –  3 человека: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс Основание снятия с учёта 

1. Краснорымов 

Алексей  

14.03.2002 г.р. 11 «В» ПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 

УМВД России по г. 



Евгеньевич 

(с 19.09.2019 г.) 
Волгограду 

Письмо ОП № 4 У МВД 
России по г. Волгограду № 

34/14648 от 24.09.2019 г. 

КДН и ЗП администрации 

Центрального района 

2. Герасименко  

Данила  

Алексеевич 
(с 01.03.2020 г.) 

15.04.2004 г.р. 9 «В» ПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 

УМВД России по г. 

Волгограду 
Письмо № 34/3270 от 

05.03.2020 г. 

Основание: исправление 

3. Шейфель  
Александр  

Александрович 

(с 26.12.2019 г.) 

18.12.2001 г.р. 12 «В» ПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 

УМВД России по г. 

Волгограду 

Письмо б/н от 26.12.2019 г. в 
связи с достижением возраста 

совершеннолетия 

КДН и ЗП администрации 

Центрального района 

Постановление б/н от 

26.12.2019 г. в связи с 

достижением возраста 
совершеннолетия 

- с  внутришкольного учёта – 2 человека 

№ 
п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс Основание снятия с учёта 

1 Краснорымов 

Алексей  

Евгеньевич 
(Поставлен на учёт Протокол 

к/к №1 от 20.09.2018 г.) 

14.03.2002 г.р. 11 «В» Протокол к/к № 1 от 

19.09.2019 г. 

Основание: исправление 

2 Шейфель  
Александр  

Александрович 

(Поставлен на учёт Протокол 

к/к №3 от 21.11.2019 г.) 

18.12.2001 г.р. 12 «В» Протокол к/к № 4 от 
19.12.2019 г.  

Основание: совершеннолетие 

- с  учёта   РБД и ШБД – 2 семьи: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс Основание снятие с учета 

1. Герасименко 

Данила Алексеевич 

(Поставлен на учёт 30.08.2018г) 

15.04.2004 г.р. 9 «В» Постановление КДН и ЗП 

администрации Центрального 

района  

б/н от 12.12.2019 г.  
Основание: исправление 

 

Протокол к/к № 4 от 
19.12.2019 г.  

2. Краснорымов 

Алексей  

Евгеньевич 
(Поставлен на учёт 20.09.2018) 

14.03.2002 г.р. 11 «В» Постановление КДН и ЗП 

администрации Центрального 

района  
 

Протокол к/к № 1 от 

19.09.2019 г. 
Основание: исправление 

Профилактическая работа в МОУ реализуется на основании следующих нормативных 

документов: Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120 - ФЗ; ст. 10 Закона Волгоградской области «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Постановление Главы Администрации 



Волгоградской области от 8 апреля 2003 г. N 259 "Об утверждении Положения о едином банке 

данных Волгоградской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении" (с изменениями от 30 января 2007 г.). 

С целью проведения профилактической работы и координации деятельности субъектов 

профилактики, в случае смены несовершеннолетним места обучения территориальное управление 

ежеквартально получает сведения из ПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 УМВД России по г. Волгограду и 

КДН и ЗП администрации Центрального района Волгограда об учете учащихся. 

В МОУ СШ №  83 активно используются различные формы организации работы с учащимися 

по следующим направлениям: 

- организация и проведение районной акции «Всеобуч» (сентябрь 2019 г., март 2020 г.); 

- выявление и учёт несовершеннолетних, находящихся в социально опасном   положении;  

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся, находящихся в социально опасном 

положении; 

- межведомственное взаимодействие с субъектами системы профилактики; 

- правовое воспитание учащихся; 

- взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей; 

- участие в социально-значимых проектах и программах; 

- организация летнего оздоровительного отдыха учащихся; 

- повышение правовой грамотности родителей; 

-обучение и просвещение педагогических работников по вопросам профилактики 

правонарушений; 

- социально-психологическое сопровождение семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

- усиление воспитательной работы в МОУ; 

- осуществление контроля работы педагогических работников в данном направлении.  

Профилактическая работа в МОУ СШ №  83 реализуется по 7 направлениям: 

- профилактика правонарушений и безнадзорности; 

- профилактика жестокого обращения с детьми; 

- профилактика наркомании, таксикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа и 

пропаганда ЗОЖ; 

- профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межконфессиональных, 

межэтнических и межличностных отношений; 

- профилактика суицидального поведения; 

- профилактика полового воспитания, в т.ч. сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений в отношении детей, сексуального и репродуктивного поведения, предупреждение 

ранней половой жизни; 

-  профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в Интернет-пространстве. 

Школа взаимодействует с общественными организациями для создания достаточных условий 

духовно - нравственного развития школьников, их воспитания и полноценной социализации в 

контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной 

программы воспитания и социализации учащихся: 

-  ПДН ОУУП и ПДН ОП  № 4 УМВД России по г. Волгограду; 

-  УКОН ГУМВД по Волгоградской области; 

- ЭКУ ГУ МВД России по Волгоградской области; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Центральном районе 

Волгограда; 

- Государственное учреждение здравоохранения «Детская клиническая поликлиника № 15» 

Центрального района г. Волгограда; 

- Диспансерно-поликлиническое отделение Центрального района «ВОКНД»;  

- ГКУ «Центр социальной защиты населения по Центральному району Волгограда»; 

- ОДН Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте; 

- Следственный отдел по Центральному району г. Волгограда СУСК России по 

Волгоградской области; 

- ГКУЗ «Волгоградский областной центр медицинской профилактики»; 

- ГБУЗ «Волгоградский областной наркологический диспансер»; 

-  МУ «Городской молодежный центр «Лидер»; 

- Муниципальное образовательное учреждение Центр дополнительного образования детей 



«Истоки» г. Волгограда; 

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-

юношеский центр г. Волгограда; 

- Театр «Уроки доброты»; 

- Государственный историко-мемориальный музей – заповедник «Сталинградская битва»; 

- Волгоградский мемориально-исторический музей; 

- Волгоградский Планетарий; 

- ГУК «Областной краеведческий музей»; 

- Государственное учреждение культуры Волгоградский музей изобразительных искусств; 

- Государственный историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая 

Сарепта»; 

- Областная универсальная научная библиотека им. М. Горького (ОУНБ). 

Организация работы по профилактике правонарушений и внеурочной занятости учащихся 

проводится в соответствии с планом учебно-воспитательной работы МОУ. План включает раздел 

профилактической работы с учащимися по 7 направлениям, а  именно мероприятия по профилактике 

правонарушений и безнадзорности; профилактике жестокого обращения с детьми; профилактике 

наркомании, таксикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа и пропаганде ЗОЖ; 

профилактике экстремизма и терроризма; профилактике суицидального поведения; профилактике 

полового воспитания; профилактике безопасного пребывания несовершеннолетних в Интернет-

пространстве. 

 В МОУ СШ №  83 имеются   также планы совместных мероприятий с ПДН ОУУП и 

ПДН ОП № 4 УМВД России по г. Волгограду (по профилактике  правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности, наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма среди учащихся школы 

совместно с заинтересованными службами; план проведения мероприятий по профилактике 

распространения наркотических и одурманивающих веществ среди несовершеннолетних; план 

проведения мероприятий по профилактике проявлений национального и религиозного экстремизма в 

среде учащихся на 2019-2020 учебный год); МУ «Городской молодежный центр «Лидер». 

Проведенный анализ показывает: 

- (очное обучение): 

в 2018/2019 учебном году на учете ПДН состоит 2 человека, на учёте в РБД – 1 семья, снято с 

учета ПДН 2 человека, с учета РБД и ШБД – 2 семьи; 

в  2019/2020 учебном году на учете ПДН состоит 3 человека + 1 семья, КДН и ЗП состоит 5 

человек, в РБД – 1 семья, в ШБД – 2 семьи, снято с учета ПДН – 1 человек.  

- (заочное обучение): 

в 2018/2019 учебном году на учете ПДН состоит 12 человек, на учёте в РБД – 2 семьи, снято с 

учета ПДН 7 человека, с учете РБД и ШБД – 2 семьи; 

в 2019/2020 учебном году на учете ПДН состоит 7 человек, на учёте КДН и ЗП состоит 8 

человек, на учёте в РБД – 2 семьи, в ШБД – 2 семьи, снято с учета ПДН 3 человека, с учете РБД и 

ШБД – 2 семьи. 

В МОУ СШ № 83  имеются локальные документы, регламентирующие организацию 

профилактической работы с учащимися: «Положение о Координационной комиссии», «Положение о 

постановке на внутришкольный профилактический учет и снятии с учета», «Положение о детском 

общественном объединении «Союз молодых и деловых», «Положение о деятельности 

уполномоченного по правам ребенка», «Положение о деятельности общественного инспектора по 

охране прав детства», «Положение о деятельности школьной службы примирения «Содействие». 

          Вопросы профилактического характера рассматриваются на педагогических  советах, 

совещаниях при директоре, заседаниях классных руководителей, родительских собраниях, 

заседаниях координационной комиссии.  

В МОУ СШ № 83 имеется нормативная база по организации деятельности школы, 

направленной на выполнение Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ» об учёте детей 6,5 

- 18 лет, подлежащих обучению по программам  общего образования. 

Ежегодно в МОУ СШ № 83  проводится традиционная акция «Каждого ребенка школьного 

возраста - за парту». В рамках этой акции в сентябре организуется поквартирный обход 

микроучастка МОУ СШ   № 83, с целью обновления информационной базы данных о детях 6,5 - 18 

лет.   

В МОУ СШ № 83  на основании приказа директора создана Координационная комиссия по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  В состав  



Координационной комиссии входят:  заместитель директора по воспитательной работе, социальный 

педагог, общественный инспектор по охране прав детей, уполномоченный по правам ребенка, 

руководитель школьной службы примирения «Содействие», инспектор ПДН (по согласованию).  

Заседания Координационной комиссии проводятся систематически – один раз в месяц. На 

заседаниях комиссии рассматриваются такие вопросы как «Информация об учащихся, состоящих на 

учете в ПДН  ОУУП и ПДН, ВШУ и в районном банке данных», «Занятость несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах учета», «Совместная работа школы и ПДН ОУУП и ПДН по 

профилактике правонарушений», «Состояние дел в семьях с опекаемыми детьми», «Об организации 

летнего отдыха детей из неблагополучных семей и учащихся, состоящих на учете в ПДН ОУУП и 

ПДН, ВШУ», «О результатах работы координационной комиссии за год», заслушиваются отчеты 

классных руководителей, социального педагога по профилактической работе.  

Каждое заседание оформлено протоколом. Контроль их решения осуществляется  

заместителем директора по воспитательной работе МОУ СШ № 83.  

В школе накоплен методический материал по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних: сценарии уроков, классных часов, внеклассных мероприятий, родительских 

собраний. 

Во исполнение приказа Центрального ТУ ДОАВ департамента по образованию 

администрации Волгограда № 489 от 20.10.2019 г. «О проведении районного семинара 

«Инновационные формы профилактической работы» 19.10.2019 г. на базе МОУ СШ № 83 был 

организован и проведен семинар-практикум. 

Во исполнение приказа Центрального ТУ ДОАВ департамента по образованию 

администрации Волгограда № 18 от 09.02.2020 г. «О проведении районного семинара «Диагностика 

и проектирование комфортной образовательной среды как средство профилактики рисков 

суицидального и девиантного поведения детей и подростков» 18.02.2020 г. на базе МОУ СШ № 83 

был организован и проведен районный семинар.  

В 2019 - 2020 учебном году  МОУ СШ № 83  приняла участие в следующих мероприятиях:  

  - Всероссийская акция «Минута телефона доверия»; 

- Международный день Детского телефона доверия;  

- Международный день толерантности; 

- Единый урок по безопасности в сети «Интернет»; 

-  Внеклассное мероприятие «Защита персональных данных в сети Интернет»; 

- Единый урок по защите персональных данных; 

- Всероссийская акция  «Стоп ВИЧ/СПИД»; 

- Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- Всероссийский день правовой помощи детям; 

Всероссийский день трезвости; 

- XVI Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

- межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России - 

2019»; 

- единое родительское собрание в конференц-зале Регионального информационно-

аналитического центра в режиме видеоконференции для родителей учащихся образовательных 

организаций г. Волгограда и Волгоградской области; 

- единое родительское собрание «Здоровая семья – здоровый ребенок»; 

- городское анкетирование учащихся 7 – 11 классов «Интернет и безопасность»;  

- городское социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

- анкетирование 7 – 9 классов «Жизнь или искажение»; 

- месячник по пропаганде семейных ценностей и традиций «Всё начинается с семьи» 

(ноябрь 2019 г.); 

- месячник по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакркурения, 

ВИЧ, СПИД (ноябрь 2019 г.); 

- профилактическая акция «Территория важных тем». 

В 2019-2020 учебном году  в МОУ СШ № 83  были проведены традиционные школьные 

мероприятия:  Дни здоровья, веселые старты, семейные спортивные праздники, утренняя зарядка, 

физминутки на уроках, День защиты детей и т.д.  

 По районному графику КДН и ЗП Центрального района Волгограда в школе проходят Дни 

профилактики. 



В рамках Дней профилактики 25.11.2019 г.  и 25.02.2020 г. проводились:  

- профилактическая беседа «Профилактика правонарушений и преступлений подростков в 

торговых центрах»: инспектор ОПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 УМВД России по г. Волгограду, 

капитан полиции Кандаурова Д.М.;  

- трансляция презентации и видеороликов по защите персональных данных; 

- профилактические беседы по безопасности дорожного движения и профилактике ДДТТ; 

- интерактивное занятие с элементами тренинга «Курить не модно» с приглашением 

специалиста МУ «Городской молодежный центр «Лидер» Свидровой Ю.А.;   

- профилактическая беседа «Профилактика совершения уголовных преступлений и 

административных правонарушений»: заместитель начальника ДЧ ГУВД по Волгоградской области, 

подполковник полиции Петров С.М., инспектор ОПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 УМВД России по г. 

Волгограду, Кандаурова Д.М. 

Так же в  практике работы МОУ СШ № 83 реализуется программа Д.О.М. «Я выбираю 

жизнь». Данная программа является учебно-методическим пособием для сотрудников 

правоохранительных органов и учителей. Издательство ПетроПресс, 2001. 

Цели программы: 

- дать информацию об отрицательном действии и негативных последствиях злоупотребления 

наркотическими и психотропными веществами на организм человека, о причинах заболевания и 

путях возможного выздоровления; 

- научить подростков позитивному общению с окружающими их людьми: уметь управлять 

своими переживаниями и разрешать возникающие конфликты без ущерба для себя и окружающих, 

не прибегать при разрешении конфликтов к алкоголю и наркотикам; 

- привить навыки, позволяющие учащимся отказаться от употребления наркотиков и 

сопротивляться негативным явлениям; 

- научить школьников соблюдать законы и жить без насилия; 

- помочь подростку сделать свой собственный выбор. 

 В практике работы  МОУ СШ № 83 используются  методики, направленные на 

профилактику наркомании, семейного неблагополучия и асоциального поведения среди 

несовершеннолетних, а именно  мониторинги: социально-психологическое тестирование учащихся 

на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ (сентябрь 2019 г.), выборочное анкетирование учащихся по вопросу информированности о 

преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков (октябрь 2019 г.), 

тестирование учащихся на тему «Что толкает подростков на преступления»,  анкетирование 7 – 9 

классов «Жизнь или искажение» (сентябрь 2019 г.). 

На основании письма департамента по образованию администрации Волгограда от 

11.10.2019 г. № 05-а/16002 «О проведении месячника по пропаганде семейных ценностей и традиций 

«Всё начинается с семьи» и с целью укрепления института семьи, привлечения внимания к 

сохранению семейных ценностей, пропаганде ответственного родительства МОУ СШ № 83 

принимала участие в месячнике. 

В рамках месячника, а так же в течение 2019-2020 учебного года  были проведены 

следующие мероприятия:  

- единый классный час «Семья и семейные ценности»; 

- цикл бесед: «Моя семья», «Что такое семейные ценности в настоящее время»; 

- цикл классных часов: «О мужественности и женственности», «История института семьи», 

«Моя семья – мое богатство»; 

- конкурс рисунков «Рисую портрет семьи»; 

- фотовыставка «Загляни в свой семейный альбом»; 

- групповые беседы с учащимися с использованием мультимедиа о наркомании: 

«Наркомания – социальное зло», «ВИЧ – можно избежать» с приглашением медицинского 

психолога диспансерно-поликлинического отделения Центрального района Водолагиной Ю.А., 

специалистов ГБУЗ «Волгоградский областной наркологический диспансер».  Целью данного 

мероприятия являлось предоставление учащимся объективной информации о последствиях 

употребления ПАВ, выработка представления о негативном влиянии вредных привычек, 

формирование умений и навыков, позволяющих снизить риск приобщения к наркотикам; 

- тематический праздник «Восславим женщину-Мать!»; 

- индивидуальные профилактические беседы социального педагога с несовершеннолетними, 

состоящими на разных видах учета. 



В соответствии с приказом ЦТУ ДОАВ «О проведении месячника по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа среди обучающихся МОУ 

Центрального района» от 11.11.2019 г. № 525 в МОУ СШ № 83 приняла участие в месячнике. 

В рамках месячника, а так же в течение 2019-2020 учебного года  были проведены 

следующие профилактические мероприятия по 7 направлениям: 

В рамках профилактики суицидального поведения в 2019-2020 учебном году в СШ № 83 

проводились следующие мероприятия: 

- интерактивное занятие «Жить в ладу с собой и миром…». Цель: профилактика 

суицидального поведения у подростков, развитие активной жизненной позиции школьников, 

повышение сплоченности коллектива в школе, развитие умений слушать и слышать друг друга; 

- круглый стол по теме: «Молчание души». Цель: профилактика суициадального поведения у 

подростков, изучение ценностных приоритетов школьников; 

- интерактивное занятие «Одиночество – знак беды»; 

- интерактивное занятие с элементами тренинга «Дорогой добра» в рамках акции 

«Территория важных тем». Цель: формирование навыков толерантного поведения и 

конструктивного общения; 

- общешкольное мероприятие «Дыши свободно». Цель: формирование чувства 

ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих, формирование приверженности 

социально-одобряемому поведению в семье и обществе; 

- круглый стол «Нормы толерантного поведения». Цель: профилактика суицидального 

поведения у подростков, развитие активной жизненной позиции школьников, изучение ценностных 

приоритетов подростков; 

- профилактическое интерактивное занятие «Законы счастливой жизни». Цель: выявление 

путей мирного урегулирования конфликтов, развитие умений слушать и слышать друг друга, 

повышение сплоченности коллектива в школе; 

- интерактивное занятие «Чтобы не было беды». Цель: профилактика суицидального 

поведения у подростков, развитие активной жизненной позиции школьников, изучение ценностных 

приоритетов подростков. 

В рамках профилактики распространения экстремистских настроений и формирования 

толерантности в 2019-2020 учебном году в  МОУ СШ № 83 проводились следующие мероприятия: 

- информационно-пропагандистское сопровождение в сети Интернет  (размещение 

информационных материалов на сайте «Oshkole.ru»; работа над созданием в ОУ информационных 

ресурсов по проблемам профилактики терроризма для учителей; участие в разработках 

гуманитарных, просветительских проектов, направленных на развитие духовного и нравственного 

потенциала; составление каталога книг, журналов по антитеррористической направленности); 

- групповое занятие с элементами тренинга «Рядом с тобой», целью которого являлось 

усвоение способов разрешения последствий агрессивного поведения и недопущение его, развитие 

коммуникативных навыков учащихся; 

- тематическая выставка «Мир без насилия, тревог и боли»; 

- интерактивная игра «Вечные ценности». Данное мероприятие имело целью развитие 

социального интеллекта подростков, повышение самооценки через получение позитивной обратной 

связи и поддержки от группы, развитие способности к эмпатии, сочувствию, сопереживании; 

- общешкольное мероприятие «Мы помним…», целью которого являлось развить в 

школьниках сострадание и соучастие к судьбам жертв терроризма, вызвать отрицание терроризма 

как явления; 

- интерактивное занятие с элементами тренинга «Мы – люди разных культур и религий – но 

мы вместе!»; 

- диспут «Свой путь мы выбираем сами», целью которого являлось нахождение единственно 

правильного решения в разрешении межличностных конфликтов мирным путем; 

- интерактивная игра «Что для тебя вечные ценности?»;  

- групповое занятие «Узнай о враге больше – выйди из конфликта»; 

- социологический опрос: «Исследование экстремистских настроений среди учащихся 7-12 

классов»; 

- межведомственные рейды (совместно со специалистами КДН и ЗП администрации 

Центрального района и ПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 УМВД России по г. Волгограду) по 

микроучастку  школы; 

 - просмотр тематических информационно-публицистических  киноматериалов, формирующих 



уважительное отношение к представителям различных национальностей, направленных на 

воспитание культуры толерантности и предупреждение проявлений мигрантофобии . 

В рамках профилактики наркомании в МОУ СШ № 83 в 2019 – 2020 учебном году 

проводились следующие мероприятия: 

- единое родительское собрание в режиме видеоконференции для родителей учащихся 

общеобразовательных организаций Волгограда и Волгоградской области с целью предоставления 

возможности задать актуальные вопросы и обозначить проблему организаций, деятельность которых 

направлена на профилактику и лечение наркомании, противодействия преступности; 

- профилактические беседы медицинского психолога диспансерно-поликлинического 

отделения Центрального района «ВОКНД»; 

- профилактические беседы «Наркомания – шаг в пропасть»  старшего помощника 

прокурора Центрального района Волгограда Суховой Н.Н.; 

- кинолектории с последующим обсуждением «ВИЧ. Знать, чтобы жить». Целью данного 

мероприятия являлось предоставление учащимся объективной информации о негативном влиянии 

вредных привычек, формирование умений и навыков, позволяющих снизить риск приобщения к 

наркотикам; 

- диспут «Дыши свободно»; 

- групповые занятия с элементами тренинга «Наркомания – социальное зло». Целью 

данного мероприятия являлось предоставление учащимся информации о последствиях ПАВ, 

выработка представления о негативном влиянии вредных привычек; 

-конкурсы плакатов и рисунков «Крик о помощи» (скажи: «Нет! вредным привычкам»); 

- круглый стол «Скрытая правда об алкоголе» с обсуждением материалов о влиянии 

спритосодержащих продуктов на здоровье будущих детей; 

- лекция «Уголовно-административная ответственность несовершеннолетних», в ходе 

которой до сведения учащихся были доведены основания и сроки постановки на учет, возраст, с 

которого наступает уголовная и административная ответственность, виды наказаний за совершение 

правонарушений и преступлений; 

- информационно-профилактическая акция «Вне зависимости», направленная на 

профилактику употребления наркотических веществ и формирование здоровьесберегающего 

поведения подростков и молодежи. 

В рамках профилактики правонарушений и безнадзорности в МОУ СШ № 83 в 2019 – 

2020 учебном году проводились следующие мероприятия: 

- уточнение списков несовершеннолетних, состоящих на учёте. Вовлечение данной 

категории учащихся в детские объединения дополнительного образования, спортивные секции, 

внеклассную работу; 

- проведение разъяснительной работы среди взрослого и детского населения по вопросам 

защиты прав и законных интересов детей; 

- выявление и учёт несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- проведение Дней Профилактики с привлечением работников ПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 

УМВД России по г. Волгограду, прокуратуры, диспансерно-поликлинического отделения 

Центрального района «ВОКНД»; 

- проведение рейдов по микроучастку школы; 

- организация психологической и педагогической помощи учащимся, находящимся в 

социально опасном положении; 

- проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с привлечением детей, 

состоящих на разных видах учёта; 

- проведение родительских собраний «Семья – без жестокости к детям», «Предупреждение 

преступлений в отношении детей». 

В рамках профилактики жестокого обращения с детьми в МОУ СШ № 83 в 2019 – 2020 

учебном году проводились следующие мероприятия: 

- онлайн трансляция городского родительского собрания на базе МОУ гимназии № 3 

«Правила жизни», целью которого являлась интеграция усилий школы и семьи по созданию условий 

для духовно-нравственного и физического развития личности ребёнка, повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); 

- цикл бесед по разъяснению ответственности за применение насилия в отношении детей: 

«Формы жестокого обращения», «Ответственность за жестокое обращение с детьми»; 



- оформление информационных стендов для родителей «Если Вашим детям угрожает 

опасность»; 

- проведение конкурса эссе для родителей «Моя любовь – основа жизни моего ребёнка»; 

- ток-шоу «МОЁ счастливое детство»; 

- проведение акции «Открытое письмо маме»; 

- конкурс детских рисунков на асфальте «Я и моя семья»; 

- конкурс буклетов «Нет насилию!»; 

- родительские собрания: «Семья – без жестокости к детям», «Что такое жестокость?», «Что 

такое социофобия?», «Я и мой ребёнок». 

В рамках профилактики полового воспитания, в т.ч. сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений в отношении детей, сексуального и репродуктивного поведения, 

предупреждение ранней половой жизни в МОУ СШ № 83 в 2019 – 2020 учебном году проводились 

следующие мероприятия: 

- беседы для девочек: «Уход за телом», «Уход за волосами», «Красивые ногти», «Культура 

одежды», «Личная гигиена» и др.; 

- беседа «Вредное влияние табака и спиртных напитков на любой живой организм»; 

- беседы «Различие полов в растительном и животном мире»; 

- беседы для мальчиков: «Дружба мальчиков и девочек», «Бережное отношение к девочкам – 

закон для мужчин», «Братья и сестры», «Алкоголь и заболеваемость», «Алкоголь и спорт» и др.; 

- урок нравственности «О дружбе и любви»; 

- цикл бесед «О физиологических изменениях в растущем организме»; 

- круглый стол «Нравственные основы семьи»; 

- родительские собрания «Трудный возраст или советы родителям»; 

- индивидуальные консультации. 

В рамках профилактики безопасного пребывания в несовершеннолетних в интернет-

пространстве в МОУ СШ № 83 в 2019 – 2020 учебном году проводились следующие мероприятия: 

- организация родительского всеобуча по безопасному поведению несовершеннолетних в 

Интернет-пространстве; 

- размещение учебно-методических, инструктивных материалов на официальных Интернет-

сайтах по вопросам безопасного поведения в Интернет-пространстве с учащимися; 

- информирование родителей (законных представителей) о работе детского телефона 

доверия, служб экстренной медицинской помощи; 

- внеклассные мероприятия «Безопасность в сети Интернет»; 

- всероссийский урок безопасности в сети Интернет; 

- мониторинг знаний учащихся о необходимости защиты персональных данных; 

- конкурс буклетов «Правила поведения в сети Интенет»; 

- дискуссия «Безопасный интернет – хороший Интернет»; 

- беседа по информационной безопасности на уроках информатики; 

- обновления информационных стендов по вопросам профилактической работы, поплнение 

библиотечных фондов методическими пособиями по безопасному поведению несовершеннолетних в 

Интернет-пространстве; 

- родительские собрания о безопасности детей в информационном пространстве сети 

Интернет. 

В 2019 - 2020 учебном году МОУ СШ №83 (заочное обучение) приняла участие в 

мероприятиях в рамках реализации программы «Жить в мире с собой и другими» совместно с МУ 

социально-психологической помощи и поддержки молодежи «Социум» (в настоящее время МУ 

«Городской молодежный центр «Лидер»). Данная программа  направлена на формирование 

законопослушного поведения, правового просвещения, профилактику экстремизма и воспитание 

толерантного отношения к окружающим, пропаганду здорового образа жизни с использованием 

специальных форм организации профилактической и познавательной деятельности (занятия с 

элементами тренинговых и интерактивных игр и упражнений, диспуты, методы проектов и 

ассоциаций). Мероприятия проводились один раз в месяц на протяжении учебного года. 

В 2019 - 2020 учебном году в МОУ СШ № 83 педагогом - психологом с целью 

предупреждения возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии, социальной 

адаптации обучающихся в сентябре-октябре 2019 года был проведен психологический мониторинг 

сформированности УУД (157 обучающихся 1,5,10 классов) с последующим психолого-

педагогическим сопровождением процесса адаптации на переходной ступени возрастного развития 



школьников. 

На диагностическом этапе у первоклассников (62 обучающихся) была исследована 

сформированность предпосылок универсальных учебных действий. По итогам обследования было 

выявлено 9 первоклассников (6%) с риском школьной дезадаптации. В течение учебного года была 

реализована программа «Развитие навыков учебной деятельности младших школьников» (И.В. 

Данилова), направленная на развитие и коррекцию элементарных учебных умений для детей, 

испытывающих трудности адаптации к требованиям школьного обучения. Для родителей были 

проведены консультации и даны рекомендации по оптимизации процесса адаптации 

первоклассников. 

У обучающихся пятых классов (56 обучающихся) были исследованы проявления 

индивидуально-психологических характеристик в контексте учебной деятельности и социальной 

ситуации развития. По результатам диагностики 10 пятиклассников (18%) попали в группу риска 

школьной дезадаптации. С обобщением результатов диагностики педагог-психолог выступала на 

родительском собрании по теме «Особенности адаптации пятиклассников при переходе в среднее 

звено школы». С обучающимися были проведены индивидуальные занятия, направленные на 

решение конкретной проблемы по коррекции и трансформации тревожности, страхов, внутреннего 

конфликта с использованием психотерапевтических сказок (Н. Кузнецовой, Т. Зинкевич-

Евстигнеевой) и атр-терапии. 

На диагностическом этапе десятиклассников (39 обучающихся) были исследованы 

особенности эмоционального отношения к учебной деятельности и к себе, мотивации учения.  По 

результатам диагностики 2 старшеклассника (5%) попали в группу риска школьной дезадаптации. 

Обучающиеся были включены в групповые занятия: «Критерии и значение эмоционального 

благополучия»; «Эмоциональная устойчивость как профилактика аддиктивного поведения» с целью 

информирования о влиянии эмоций на психофизиологическое состояние, деятельность и поведение 

человека, актуализации положительного опыта взаимодействия с окружающими. 

 По результатам проведения социально-психологического тестирования, в котором приняли 

участие 242 обучающихся 7-11 классов (приказ КОНВО №619 от 09.08.2019) были реализованы 

мероприятия: 

- занятия с элементами тренинга: «Прозелитизм наркоманов», «Психология и физиология 

удовольствия», «Влияние привычек на здоровье человека», «Аспекты виктимного поведения», 

«Молодежные субкультуры» с целью профилактики зависимого поведения, формирования 

здорового образа жизни; 

- профилактические беседы: «Опасные заблуждения и последствия употребления ПАВ», 

«Почему опасен СНЮС: актуализация причин, побуждающих к пробе СНЮСа, и его 

разрушительное влияние на организм подростка», «Ловушки неформального подросткового 

движения с целью обсуждения и анализа причин распространения идей, ценностей, законов, понятий 

деструктивных субкультур и их последствий для здоровья и дальнейшей самореализации. 

Во втором полугодии 2019-2020 учебного года педагогом-психологом проводилась 

профориентационная работа со старшеклассниками, направленная на профессиональное и 

личностное самоопределение. Основные направления профессиональной ориентации включали: 

- диагностику профессионального типа личности, профессиональных предпочтений, 

карьерных ориентаций (тест Махони, опросники Дж. Голланда, Э. Шейна); 

- занятия по введению в проблему профессионального самоопределения, направленные на 

создание условий для осознанного планирования перспектив своего развития с учетом определения 

предметов для итоговой аттестации; 

- групповое и индивидуальное профконсультирование с целью формирования адекватного 

принятия решения о выборе профиля обучения, профессиональных планах в избранной 

деятельности. 

В МОУ СШ №83 были утверждены мероприятия Дорожной карты подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2020 учебном году (приказ КОНВО №596 от 31.07.2019). В 

соответствии с мероприятиями, указанными в Дорожной карте, в течение года осуществлялось 

психолого-педагогическое сопровождение участников ГИА, родителей (законных представителей) 

обучающихся ОУ включающее: 

- анкетирование «Психологическая готовность учащихся к ОГЭ и ЕГЭ» (М.Ю. Чибисов); 

- проведение занятий с элементами тренинга: «Снижение тревожности обучающихся перед 

ЕГЭ» с целью повышения интереса к обсуждению вопросов о ЕГЭ, актуализации негативных и 



позитивных установок с использованием рефрейминга; «Экзамены нашей жизни»  с целью 

коррекции страхов, подготовки и настроя на успешную сдачу ОГЭ; «Сдаем экзамен успешно» с 

целью создания атмосферы, способствующей снижению эмоционального напряжения в 

предэкзаменационный период; 

- выступления на родительских собраниях 9, 11-12 классах по теме: «Как успешно 

подготовиться и сдать экзамены» с целью профилактики экзаменационного стресса; 

- консультации с выпускниками с целью оказания помощи в осознании собственной 

ответственности и установок при подготовке к экзаменам, информирования об эффективных 

способах подготовки к экзаменам и правилах поведения во время ЕГЭ; создания необходимого 

психологического настроя; 

- консультации с классными руководителями и учителями предметниками направленными на 

повышение функциональных возможностей обучающихся, требующих особого внимания в период 

подготовки к экзаменам; поддержания благоприятного эмоционально-психологического настроя в 

ученическом коллективе на новую форму итоговой аттестации; обмен опытом в использовании 

современных образовательных электронных ресурсов сети Интернет; профилактику эмоционального 

выгорания. 

Во исполнение письма ЦТУ ДОАВ № 04/3670 от 26.12.2019 была продолжена работа по 

образовательной (просветительской) психолого-педагогической программе родительского всеобуча 

«Мир начинается с семьи», разработанной ГАУ ДПО ВГАПО с целью повышения родительской 

компетентности и гармонизации отраженных детско-родительских отношений в условиях 

образовательной организации. В категорию слушателей вошли родители обучающихся на начальной 

ступени образования (1-4 классы) и родители обучающихся на средней ступени образования (5-9 

классы) с режимом занятий - 1 раз в месяц по модулям: «Возрастные и психологические 

особенности развития», «Воспитательный потенциал семьи». 

В МОУ СШ № 83 так же осуществляется  работа школьной службы примирения 

«Содействие», которая  помогает учащимся в решении индивидуальных проблем, разрешении 

конфликтов со сверстниками, осуществляет работу по организации волонтерской деятельности.  В 

2011-2012 учебном году  был осуществлен первый набор волонтеров  в рамках   школьной службы 

примирения «Содействие». Ежегодно команда волонтёров обновляется и в настоящее время она 

насчитывает 12  учащихся, умеющих рассуждать,  слушать  и   слышать собеседника,   

аргументировать  свои выводы,  мотивировать  других  на  определённое поведение, 

сопереживать,  сохранять конфиденциальность.  

Волонтеры МОУ СШ № 83 используют следующие формы работы: 

- проведение профилактических занятий (в группах «Если ты попал в конфликт», «Равнодушные 

люди»), массовых акций («Мы все разные, но мы все равны»; «Вежливым  будешь – о конфликтах 

забудешь!»); 

- проведение фестиваля национальных культур «Город Дружбы"; 

- проведение праздников «День толерантности, «Планета Дружбы»; 

- проведение игр «Новое поколение выбирает мир», «Умей сказать конфликту  – Нет!», «Миром 

правит Доброта»; 

- проведение диспута «Кто я? Кто мы?»; «Смогу ли я простить…» 

- распространение информации в своей социальной среде через раздачу полиграфии (листовки «Мы 

за здоровый образ жизни», буклеты «Здоровый образ жизни: десять основных привычек», расклейка 

плакатов, видеоролики «Здоровый образ жизни», «Здоровье - это здорово»);  

- творческая деятельность (участие в общешкольных праздниках и школьных проектах), разработка 

станционных игр; 

- работа с закрытыми группами (учащиеся, состоящие на различных видах учёта); 

- сбор и обработка информации (анкетирование, тестирование, опросы). 

Волонтеры школьной службы примирения «Содействие» в 2019-2020 учебном году приняли 

участие в благотворительной акции «ПроСто Добро», в общероссийском проекте «Добровольцы 

2019». 

Работа общественного инспектора по защите прав детей  ведётся в тесном взаимодействии с 

Отделом опеки и попечительства Центрального  района Волгограда. Ежегодно выявляются дети, 

оставшиеся без попечения родителей, оказывается помощь в получении необходимых опекунам 

документов. В 2019-2020 учебном году на учете по микроучастку состояло 9 опекаемых (8 семей), из 

них  школьников – 8 человек, 8 из которых обучаются в МОУ СШ № 83, дошкольников – 0 человек. 

Ежегодно все учащиеся  обеспечиваются  учебниками из школьной библиотеки,  ведется контроль 



условий проживания, питания, отношений опекунов (попечителей) и детей. Проводятся первичные и 

контрольные обследования условий жизни и воспитания детей, требующих опеки, ведется контроль 

сохранности наследства и имущества опекаемых детей по микроучастку. 

На начало учебного года в МОУ СШ № 83 было 12 опекаемых семей, в которых 13 учащихся: 
№ ФИО ребенка Дата рождения Класс Статус  

1.  Бабаев Семен Косимович 05.06.2012 1А Соц. сирота 

2.  Сафаров Максим Дмитриевич 07.06.2010 2Б Соц. сирота 

3.  Кузнецова Алина Алексеевна 03.12.2010 2А Соц. сирота 

4.  Сотник Зарина Тоджиддиновна 21.03.2011 2А Соц. сирота 

5.  Бакушин Николай Андреевич 17.12.2009 3А Соц. сирота 

6.  Болквадзе Гиви Теофилович 20.02.2009 4Б Соц. сирота 

7.  Гончаров Руслан Сергеевич 06.10.2006 7А Сирота 

8.  Барабошкин Денис Александрович 23.05.2006 7Б Соц. сирота 

9.  Рабков Артема Сергеевича 17.03.2005 8Б Соц. сирота 

10.  Ветухова Дарья Васильевна 16.08.2004 9Б Сирота 

11.  Конева Злата Вячеславовна 19.10.06 7А Соц. сирота 

12.  Конев Александр Вячеславович 24.05.08 5А Соц. сирота 

13.  Суслина Полина Алексеевна 08.07.2004 9А Соц. сирота 

На конец  учебного года в МОУ СШ № 83  13 опекаемых семей, в которых 14 учащихся 

(Бадалова М. 6Б - прибыла, Савинова Е. 8Б - была установлена опека, Бабаев С. 1А - выбыл из 

школы): 
№ ФИО ребенка Дата рождения Класс Статус  

1.  Сафаров Максим Дмитриевич 07.06.2010 2Б Соц. сирота 

2.  Кузнецова Алина Алексеевна 03.12.2010 2А Соц. сирота 

3.  Сотник Зарина Тоджиддиновна 21.03.2011 2А Соц. сирота 

4.  Бакушин Николай Андреевич 17.12.2009 3А Соц. сирота 

5.  Болквадзе Гиви Теофилович 20.02.2009 4Б Соц. сирота 

6.  Гончаров Руслан Сергеевич 06.10.2006 7А Сирота 

7.  Барабошкин Денис Александрович 23.05.2006 7Б Соц. сирота 

8.  Рабков Артема Сергеевича 17.03.2005 8Б Соц. сирота 

9.  Ветухова Дарья Васильевна 16.08.2004 9Б Сирота 

10.  Конева Злата Вячеславовна 19.10.06 7А Соц. сирота 

11.  Конев Александр Вячеславович 24.05.08 5А Соц. сирота 

12.  Суслина Полина Алексеевна 08.07.2004 9Б Соц. сирота 

13.  Бадалова Милана Сергеевна 27.06.07 6Б Соц. сирота 

14.  Савинова Елизавета Валерьевна 02.09.05 8Б Соц. Сирота 

На начало учебного года по микроучастку МОУ СШ № 83 находилось 8 семей, в которых 9 

подопечных: 

 На  конец учебного года 8 семей, в которых 9 подопечных, ситуация не изменилась: 

№ ФИО ребенка Дата 

рождения 

Класс Статус 

1.  Бабаев Семен Косимович 05.06.2012 1А Соц. сирота 

2.  Сафаров Максим Дмитриевич 07.06.2010 2Б Соц. сирота 

3.  Кузнецова Алина Алексеевна 03.12.2010 2А Соц. сирота 

4.  Бакушин Николай Андреевич 17.12.09 2А Соц. сирота 

5.  Микулич Данил Игоревич 26.06.07 6Б МОУ 

СШ № 95 

Соц. сирота 

6.  Барабошкин Денис Александрович 23.05.06 7Б Соц. сирота 

7.  Рабков Артем Сергеевич 17.03.05 8Б Соц. сирота 

8.  Конева Злата Вячеславовна 19.10.06 7А Соц. сирота 

9.  Конев Александр Вячеславович 24.05.08 5А Соц. сирота 

№ ФИО ребенка Дата 

рождения 

Класс Статус 

1.  Бабаев Семен Косимович 05.06.2012 1А Соц. сирота 

2.  Сафаров Максим Дмитриевич 07.06.2010 2Б Соц. сирота 

3.  Кузнецова Алина Алексеевна 03.12.2010 2А Соц. сирота 



Анализируя работу последних трех лет, можно  заметить, что число  учащихся в МОУ СШ № 

83, находящихся под опекой (попечительством) не изменяется, Грошева В., Грошевая К., Субботина 

В, окончили школу, в течение учебного года была установлена опека над Савиновой Е., в школу 

прибыла Бадалова М.: 

Анализируя работу последних трех лет, можно  заметить, что число  детей находящихся под 

опекой (попечительством) по микроучастку МОУ СШ № 83 Центрального района г. Волгограда 

4.  Бакушин Николай Андреевич 17.12.09 2А Соц. сирота 

5.  Микулич Данил Игоревич 26.06.07 6Б МОУ 
СШ № 95 

Соц. сирота 

6.  Барабошкин Денис Александрович 23.05.06 7Б Соц. сирота 

7.  Рабков Артем Сергеевич 17.03.05 8Б Соц. сирота 

8.  Конева Злата Вячеславовна 19.10.06 7А Соц. сирота 

9.  Конев Александр Вячеславович 24.05.08 5А Соц. сирота 

№  2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 

14 человек 15 человек 14 человек 

ФИ ребенка Статус ФИ ребенка Статус ФИ ребенка Статус 

1 Бакушин 

Николай  

Соц. сирота Сафаров Максим Соц. сирота Сафаров 

Максим 

Дмитриевич 

Соц. сирота 

2 Болквадзе 
Гиви 

Соц. сирота Кузнецова 
Алина  

Соц. сирота Кузнецова 
Алина 

Алексеевна 

Соц. сирота 

3 Гончаров 
Руслан  

Сирота  Сотник  
Зарина  

Соц. сирота Сотник  
Зарина 

Тоджиддиновна 

Соц. сирота 

4 Мишина 

Ксения 

Соц. сирота Бакушин 

Николай  

Соц. сирота Бакушин 

Николай 
Андреевич 

Соц. сирота 

5 Барабошкин 

Денис  

Соц. сирота Болквадзе  

Гиви  

Соц. сирота Болквадзе  

Гиви 

Теофилович 

Соц. сирота 

6 Рабков Артем  Соц. сирота Конев 

Александр  

Соц. сирота Гончаров 

Руслан 

Сергеевич 

Сирота 

7 Ветухова 
Дарья  

Сирота  Гончаров  
Руслан  

Сирота Барабошкин 
Денис 

Александрович 

Соц. сирота 

8 Грошевая 
Виктория  

Соц. сирота Мишина  
Ксения  

Соц. сирота Рабков  
Артема 

Сергеевича 

Соц. сирота 

9 Грошевая  

Кристина   

Соц. сирота Конева  

Злата  

Соц. сирота Ветухова  

Дарья 
Васильевна 

Сирота 

10 Антонова 

Софья  

 Рабков  

Артема  

Соц. сирота Конева  

Злата 

Вячеславовна 

Соц. сирота 

11 Фомина 

Кристина  

Соц. сирота Ветухова  

Дарья  

Сирота Конев 

Александр 

Вячеславович 

Соц. сирота 

12 Субботина 
Валентина  

Сирота Суслина  
Полина  

Соц. сирота Суслина 
Полина 

Алексеевна 

Соц. сирота 

13 Болквадзе 
Руслан  

Соц. сирота Грошевая 
Виктория  

Соц. сирота Бадалова 
Милана 

Сергеевна 

Соц. сирота 

14 Воробьева 

Светлана  

Соц. сирота Грошевая  

Кристина  

Соц. сирота Савинова 

Елизавета 
Валерьевна 

Соц. Сирота 

15   Субботина 

Валентина  

Сирота   



существенно не изменяется (Горошевая В. и Грошевая К. - переехали в г. Подольск Московской 

области, Бабаев С. - прибыл): 
№ 2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 

7 человек 10 человек 9 человек 

ФИ ребенка Статус ФИ ребенка Статус ФИ ребенка Статус 

1 Бакушин 

Николай  

Соц. сирота Сафаров 

Максим  

Соц. сирота Бабаев Семен 

Косимович 

Соц. 

сирота 

2 Микулич 
Данил  

Соц. сирота Кузнецова 
Алина  

Соц. сирота Сафаров Максим 
Дмитриевич 

Соц. 
сирота 

3 Барабошкин 

Денис  

Соц. сирота Бакушин 

Николай  

Соц. сирота Кузнецова 

Алина 

Алексеевна 

Соц. 

сирота 

4 Рабков Артем  Соц. сирота Конев 

Александр  

Соц. сирота Бакушин 

Николай 

Андреевич 

Соц. 

сирота 

5 Грошевая 
Виктория  

Соц. сирота Микулич 
Данил  

Соц. сирота Микулич Данил 
Игоревич 

Соц. 
сирота 

6 Грошевая  

Кристина  

Соц. сирота Конева Злата  Соц. сирота Барабошкин 

Денис 

Александрович 

Соц. 

сирота 

7 Воробьева 

Светлана  

Соц. сирота Барабошкин 

Денис  

Соц. сирота Рабков Артем 

Сергеевич 

Соц. 

сирота 

8   Рабков Артем  Соц. сирота Конева Злата 

Вячеславовна 

Соц. 

сирота 

9   Грошевая 

Виктория  

Соц. сирота Конев 

Александр 

Вячеславович 

Соц. 

сирота 

10   Грошевая  

Кристина  

Соц. сирота   

В течение учебного года   бесплатное питание было предоставлено Бабаеву С., т.к. он 

первоклассник, остальные обучающиеся бесплатное питание не получали.  

В летний оздоровительный период ребята отдохнут дома или на даче с опекунами 

(попечителями):  
№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Дата 

рождения 

Клас

с 

ФИО опекуна 

(попечителя) 

Июнь Июль Август 

1.  

 

 

Сафаров 

Максим 

Дмитриевич 

07.06.2010 2Б Петрова Анна 

Владимировна 

Дома с опекуном 

по адресу: Ул. 

Новороссийская, 

11-145 

 

Дома с 

опекуном по 

адресу: Ул. 

Новороссийс

кая, 11-145 

Калачевский р-

н,  

х. Ляпичев, ул. 

Цветочная. 

Т. 89061694456 

с бабушкой 

Михеева Т.С.  

2.  Кузнецова 

Алина 
Алексеевна 

03.12.2010 2А Коробкина 

Светлана 
Сергеевна 

Дома с опекуном 

по адресу: Ул. 
Ленина,  

19-12 

Дома с 

опекуном по 
адресу: Ул. 

Ленина,  

19-12 

Дома с 

опекуном по 
адресу: Ул. 

Ленина,  

19-12 

3.  Сотник Зарина 

Тоджиддиновн

а 

21.03.2011 2А Реброва Диана 

Назировна 

Дома с опекуном 

по адресу: Ул. 

Кузнецкая, 26-

140 

 

Дома с 

опекуном по 

адресу: Ул. 

Кузнецкая, 

26-140 

 

Дома с 

опекуном по 

адресу: Ул. 

Кузнецкая, 26-

140 

 

4.  Бакушин 

Николай 

Андреевич 

17.12.2009 3А Атаманюк 

Лада 

Владимировна 

Дома с опекуном 

по адресу:   Ул. 

Голубинская 

8-168 

Дома с 

опекуном по 

адресу:   Ул. 

Голубинская 
8-168 

Дома с 

опекуном по 

адресу:   Ул. 

Голубинская 
8-168 

5.  Болквадзе Гиви 

Теофилович 

20.02.2009 4Б Болквадзе 

Людмила 

Викторовна 

Дома (ул. 

Продольная 71) с 

опекуном 

Дома (ул. 

Продольная 

71) с 

опекуном 

Дома (ул. 

Продольная 71) 

с опекуном 



6. Конев 

Александр 

Вячеславович 

24.05.2008 5А Конева Галина 

Александровна 

Дома с опекуном 

ул. Мира, 18-97 

Дома с 

опекуном ул. 

Мира, 18-97 

Дома с 

опекуном ул. 

Мира, 18-97 

7. Гончаров 

Руслан 

Сергеевич 

06.10.2006 7А Маяцкая Вера 

Валентиновна 

Дома (Ул. 

Землячки 28-35) 

с опекуном 

Маяцкой Верой 

Валентиновной, 

89876553335 

Спортивный 

лагерь 

«Сосна», 

Фроловский 

район. С 

Филипповым 
М.В 

тренером 

Спортивный 

лагерь 

«Сосна», 

Фроловский 

район. С 

Филипповым 
М.В тренером 

8. Конева Злата 

Вячеславовна 

19.10.2006 7А Конева Галина 

Александровна 

Дома с опекуном 

ул. Мира, 18-97 

Дома с 

опекуном ул. 

Мира, 18-97 

Дома с 

опекуном ул. 

Мира, 18-97 

9. Барабошкин 

Денис 

Александрович 

23.05.2006 7Б Пневская 

Ольга 

Николаевна 

Дома с опекуном 

Ул. Ленина, 12-

16 

 

Дача СНТ 

«Экспресс», 

Городищенск

ий район х. 

Паньшино, с 

опекуном  

Дома с 

опекуном 

Ул. Ленина, 12-

16 Дача СНТ 

«Экспресс», 

Городищенски

й район х. 

Паньшино, с 
опекуном 

 

10. Рабков Артема 

Сергеевича 

17.03.2005 8Б Бударина 

Ольга 

Владимировна   

Калачевский 

район, Дачный 

поселок 

«Тополек» уч. 

428, с опекуном 

 

Калачевский 

район,  

Дачный 

поселок 

«Тополек» 

уч. 428, с 

опекуном 

Калачевский 

район,  Дачный 

поселок 

«Тополек» уч. 

428, с 

опекуном 

11. Суслина 

Полина 

Алексеевна 

08.07.2004 9Б Суслин 

Николай 

Петрович 

Дома с 

попечителем по 

адресу:  ул. 

Карская, 40 

Дома с 

попечителем 

по адресу:  

ул. Карская, 
40 

Дома с 

попечителем 

по адресу:  ул. 

Карская, 40 

12. Ветухова 

Дарья 

Васильевна 

16.08.2004 9Б Писарева 

Елена 

Евгеньевна 

Дома с 

попечителем 

Писаревой Е.Е. 

Дома с 

попечителем 

Писаревой 

Е.Е. 

Г. Волгоград, 

ул. Н.Отрады, 

15-7 с 

бабушкой 

Писаревой 

Л.А. 

13. Савинова 

Елизавета 

Валерьевна 

02.09.05 8Б Мелихова 

Галина 

Александровна 

Дома с 

попечителем 

Мелиховой Г.А. 

Дома с 

попечителем 

Мелиховой 

Г.А. 

Дома с 

попечителем 

Мелиховой 

Г.А. 

14. Бадалова 

Милана 

Сергеевна 

27.06.07 6Б Бадалова 

Циури 

Александровна 

Дома с опекуном 

по адресу:  Ул. 

Кубанская, 47 

Дома с 

опекуном по 

адресу:  Ул. 

Кубанская, 47 

Дома с 

опекуном по 

адресу:  Ул. 

Кубанская, 47 

В МОУ СШ № 83 проводилась разъяснительная  работа с  родителями школьников на 

родительских собраниях по вопросам: «Защита прав и законных интересов детей,  а также детей 

находящихся под опекой (попечительством)»,  «Правовые основы семейного воспитания: права и 

обязанности ребёнка и родителей», «Права и обязанности родителей в воспитании детей». 

Проводилась работа с учащимися школы на классных час по вопросам: «Конфликты со 

сверстниками», «Плохая успеваемость или что мешает учиться», «Что делать, если родители тебя не 

замечают?», «Закон и Я», «Зачем обществу правила», «Как зарождается жизнь» (предупреждение 

суицида), «Куда обратиться, если нарушены мои права». 

В МОУ СШ № 83 с  2010-2011 учебного года  реализуется проект «Уполномоченный по 

правам ребенка». Уполномоченный по правам ребенка был избран на должность членами 

ученического сообщества и педагогического коллектива. В школе имеется Положение о 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка, которое определяет порядок формирования 

данного института в школе, основные направления деятельности, права и обязанности. Определены 

основные направления деятельности Уполномоченного по правам ребенка: просветительское и 



правозащитное. 

Школьный уполномоченный по правам ребенка в своей работе практикует проведение 

тренингов общения для учащихся 6-12 классов. Основная цель таких занятий – профилактика 

конфликтных ситуаций.  

В доступной для детей форме решаются следующие задачи: 

1. Отработка норм и правил межличностных взаимоотношений; 

2. Выработка умения справляться со своими эмоциями; 

3. Рассмотрение способов решения конфликтных ситуаций. 

Такие занятия пользуются популярностью, так как у подростков есть возможность обсудить 

самые острые вопросы и проблемы в безопасной атмосфере. 

В 2019 - 2020 учебном году  уполномоченным по правам ребёнка были организованы и 

проведены в МОУ СШ № 83  следующие мероприятия: 

- профилактическая беседа с родителями по теме: «Административная  ответственность за 

неисполнение (или ненадлежащее исполнение) обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»; 

- беседа «Ваши права, дети!»; 

- интерактивная игра «Права и обязанности»; 

-      круглый стол «Молодежь выбирает жизнь»; 

- беседа «Детство без жестокости»; 

- родительские собрания: «Ответственность родителей в российском законодательстве»; «Основы 

нравственного воспитания детей»; 

- диспут «Права и обязанности ученика»; 

- профилактическая беседа «От безответственности до преступления – один шаг»; 

- круглый стол «Я ценю свою жизнь»; 

- мониторинг комфортности пребывания ребенка в школе. 

Ежегодно осуществляется мониторинг занятости в каникулярный период 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете (очная форма обучения): 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  
учащегося 

Класс Вид учёта Июнь Июль Август 

1 Владимиров 

Владислав 

Артемович 

9 «А» ПДН ОУУП и 

ПДН ОП № 4 

УМВД России 

по г. Волгограду 

Письмо № 

34/ПДН от 
22.08.2019 г. 

Административн

ое 

правонарушение, 
предусмотренное 

ст. 20.22 КоАП 

РФ 

КДН и ЗП 

администрации 

Центрального 

района 

Волгограда 

Постановление 

№ 16/4-1у от 
22.08.2019 г. 

Дома с матерью по 

адресу: г. 

Волгоград, пр. им. 
В.И. Ленина, 60 - 

22 

Дома с матерью 

по адресу: г. 

Волгоград, пр. 
им. В.И. Ленина, 

60 – 22 

С 17.07.2020 по 
06.08.2020 ООО 

«ЦДЗО» 

«орленок на 

Ахтубе», 
Среднеахтубинск

ий район, р.п. 

Средняя Ахтуба 

Дома с матерью 

по адресу: г. 

Волгоград, пр. им. 
В.И. Ленина, 60 – 

22 

Предполагается 
поступление в 

Волгоградский 

колледж пищевой 

промышденности 

2 Кудратов 

 Рустам 

 Алишерович 

4 «А» ПДН ОУУП и 

ПДН ОП № 4 

УМВД России 

по г. Волгограду 

КДН и ЗП 

администрации 

Центрального 

района 

Волгограда 
Постановление 

Дома с матерью по 

адресу: г. 

Волгоград, ул. 
Советская, 25  -52 

Оздоровительный 

лагерь «Чайка», 

Среднеахтубинск
ий район 

Оздоровительный 

лагерь «Чайка», 

Среднеахтубинск
ий район 



№ 23/1-3у от 

14.11.2019 г.  
Общественно-

опасное деяние, 

предусмотренное 
ст. 158 УК РФ 

(кража) 

3 Тормышев 

Александр 
Денисович 

9 «Б» ПДН ОУУП и 

ПДН ОП № 4 

УМВД России 

по г. Волгограду 

КДН и ЗП 

администрации 

Центрального 

района 

Волгограда 
Постановление 

№ 8/2-2у от 

14.05.2020 г. 
Административн

ое 

правонарушение, 
предусмотренное 

ст. 20.6.1 КоАП 

РФ 

Дома с матерью по 

адресу: г. 
Волгоград, ул. 

Рокоссовского, 24 – 

23. 
На даче с матерью 

по адресу: поселок 

Новый Рогачик, 

СНТ «Заря» 

Дома с матерью 

по адресу: г. 
Волгоград, ул. 

Рокоссовского, 24 

– 23. 
На даче с 

матерью по 

адресу: поселок 

Новый Рогачик, 
СНТ «Заря» 

Дома с матерью 

по адресу: г. 
Волгоград, ул. 

Рокоссовского, 24 

– 23. 
На даче с матерью 

по адресу: 

поселок Новый 

Рогачик, СНТ 
«Заря» 

4 Биндюрина  
Милана 

 Сергеевна 

7 «А» КДН и ЗП 

администрации 

Дзержинского 

района 

Волгограда 

Постановление 

№ 20 от 

16.10.2019 г. 
Административн

ое 

правонарушение 
до достижения 

возраста 

административно

й 
ответственности 

Дома с родителями 
по адресу: г. 

Волгоград, ул. 

Ангарская, 116 - 13 

Дома с 
родителями по 

адресу: г. 

Волгоград, ул. 
Ангарская, 116 - 

13 

Дома с 
родителями по 

адресу: г. 

Волгоград, ул. 
Ангарская, 116 - 

13 

5 Погосян 

Светлана 
Юрьевна 

6 «А» КДН и ЗП 

администрации 

Дзержинского 

района 

Волгограда 

Постановление 
№ 17 от 

16.10.2019 г. 

Административн
ое 

правонарушение 

до достижения 
возраста 

административно

й 

ответственности 

г. Краснодар, 

Прикубанский 
округ, посёлок 

Российский, улица 

Камарова 21/1  

дядя- Подшибякин 
Виктор 

Владимирович 

г. Краснодар, 

Прикубанский 
округ, посёлок 

Российский, 

улица Камарова 

21/1  
дядя- 

Подшибякин 

Виктор 
Владимирович 

г. Краснодар, 

Прикубанский 
округ, посёлок 

Российский, 

улица Камарова 

21/1  
дядя- 

Подшибякин 

Виктор 
Владимирович 

Мониторинг занятости учащихся, семьи которых состоят на учете в РБД и ШБД: 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

учащегося 

Класс Вид учёта Июнь Июль Август 

1. Кудратова  ВШУ Дома с матерью по Оздоровительный Оздоровительный 



Манзура 

Баходировна 
(сын Кудратов 

Рустам 

Алишерович; 
дочь 

Кудратова 

Камила 

Алишеровна;с
ын Кудратов 

Тимофей 

Алишерович) 

 

 
 

4 «А» 

 
 

5 «А» 

 

 
 

1 «А» 

Протокол к/к № 5 

от 05.12.2019 г. 
Ненадлежащее 

исполнение 

родительских 
обязанностей по 

воспитанию 

адресу: г. 

Волгоград, ул. 
Советская, 25 - 52 

лагерь «Чайка», 

Среднеахтубинск
ий р-н 

лагерь «Чайка», 

Среднеахтубинск
ий р-н 

2. Магид 

Виктория 

Викторовна 

 
( сын Магид 

Егор 

Евгеньевич) 

 

 

 

 
1 «А» 

РБД 

Постановление 

№ 4/1-1у от 

27.02.2020 г. 
Ненадлежащее 

исполнение 

родительских 
обязанностей по 

воспитанию 

несовершеннолет
него сына 

ПДН  

Совершение 

административно
го 

правонарушения 

по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ 

Уведомление № 

34/3589 от 

13.03.2020 г. 

Дома с матерью по 

адресу: 

 г. Волгоград, ул. 

Невская, 8 - 153 

Дома с матерью 

или бабушкой по 

адресу:  

г. Волгоград, ул. 
Невская, 8 - 153 

Отдых с матерью 

на Черноморском 

побережье в 

течение 2 недель. 
Дома с матерью 

или бабушкой по 

адресу:  
г. Волгоград, ул. 

Невская, 8 - 153 

Ежегодно осуществляется мониторинг занятости в каникулярный период 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете (заочная форма обучения): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Класс Вид учёта Июнь Июль Август 

1 Герасименко 

Данила 
Алексеевич 

9 «В» КДН и ЗП 

администрации 

Центрального 

района 
Постановление 
№ 17/2- 20у от 

13.09.2018 г. 

Административн

ое 
правонарушение 

до достижения 

возраста адм. 
ответственности 

ст.20.22 КОАП 

РФ (распитие 
алкоголя до 

достижения 

возраста 16 лет) 

ВШУ 
Протокол к/к №1 

от 20.09.2018 г. 

Дома с родителями 

и бабушкой:  
г. Волгоград, ул. 

Днестровская, д. 

14Б,  
кв. 16 

Дома с 

родителями и 
бабушкой:  

г. Волгоград, ул. 

Днестровская, д. 
14Б,  

кв. 16 

Поступление в 

колледж  

Дома с 

родителями и 
бабушкой:  

г. Волгоград, ул. 

Днестровская, д. 
14Б,  

кв. 16 

 

2 Карпов 
Никита 

Владимирович 

8 «В» ПДН ОУУП и 

ПДН ОП № 4 

УМВД России 

Дома с матерью и 
бабушкой по 

адресу:  

Дома с матерью и 
бабушкой по 

адресу:  

Предполагается 
пребывание в 

летнем лагере по 



по г. Волгограду 

Письмо 34/13378 
от 28.08.2019 г. 

Осужденный 

28.06.2019 г. 
Центральным 

районным судом 

по п. «г» ч.2. ст. 

161 УК РФ  с 
назначением 

наказания  в виде 

условного 
лишения свободы 

сроком 1 год 6 

мес., с 
испытательным 

сроком на 1 год 

КДН и ЗП 

администрации 

Центрального 

района 

Постановление 
№ 20/2-10-у от 

14.09.2017 г. 

Антиобщественн

ое действие - 
самовольный 

уход из дома 

ВШУ 
Протокол к/к №1 

от 19.09.2019 г. 

г. Волгоград, ул. 

Дымченко,  
д. 12, кв. 29 

г. Волгоград, ул. 

Дымченко,  
д. 12, кв. 29. 

Планирует 

посещать секцию 
рукопашного боя 

путевке КДН и ЗП 

администрации 
Центрального 

района  

3 Савина 

Елизавета 
Евгеньевна 

 

11 

«В» 
ПДН ОУУП и 

ПДН ОП № 4 

УМВД России 

по г. Волгограду 

КДН и ЗП 

администрации 

Центрального 

района 
Постановление 

9/1-7у от 

14.05.2020 г. 

Административн
ое 

правонарушение 

(ст. 20.6.1. КоАП 
РФ) 

ВШУ 

Протокол к/к № 8 
от 21.05.2020 г. 

Дома с матерью:  

г. Волгоград, ул. 
Глазкова, д. 15, кв. 

66 

 

Дома с матерью:  

г. Волгоград, ул. 
Глазкова, д. 15, 

кв. 66 

Планирует 
трудоустраиватьс

я через центр 

занятости 

Дома с матерью:  

г. Волгоград, ул. 
Глазкова, д. 15, 

кв. 66 

Планирует 
работать 

4 Нерезова 

Анастасия 

Сергеевна 

10 

«В» 
ПДН ОУУП и 

ПДН ОП № 2 

УМВД России 

по г. Волгограду 

КДН и ЗП 

администрации 

Краснооктябрьс

кого района 

Постановление 

№11/2 
от 05.06.2019 г. 

Отравление 

Дома с родителями:  

г. Волгоград, ул. 

Кузнецова, д. 24, 
кв. 97 

 

Дома с 

родителями:  

г. Волгоград, ул. 
Кузнецова, д. 24, 

кв. 97 

 

Дома с 

родителями:  

г. Волгоград, ул. 
Кузнецова, д. 24, 

кв. 97 

 



неутонченными 

психодислептика
ми 

(галлюциногенам

и) 

ВШУ 

Протокол к/к № 2 

от 17.10.2019 г. 

5 Лысак 
Георгий 

Александрови

ч 

10 
«В» 

ПДН ОУУП и 

ПДН ОП № 3 

УМВД России 

по г. Волгограду 

КДН и ЗП 

администрации 

Дзержинского 

района 
Постановление 

№27  

от 06.11.2019 г. 
Основание: 

административно

е 
правонарушение 

(употребление 

таблеток 

«Бакласан» с 
целью получения 

одурманивающег

о эффекта) 

ВШУ 

Протокол к/к № 2 

от 17.10.2019 г. 

Дома с родителями:  
г. Волгоград, ул. 

Водораздельная, д. 

32 

Дома с 
родителями:  

г. Волгоград, ул. 

Водораздельная, 
д. 32 

Дома с 
родителями:  

г. Волгоград, ул. 

Водораздельная, 
д. 32 

6 Голованов 
Николай 

Иванович 

9 «В» ВШУ 
Протокол к/к № 5 

от 23.01.2020 г.  

 

Дома с родителями:  
г. Волгоград, ул. 8-

ой Воздушной 

Армии, д. 9а, кв. 
256 

Дома с 
родителями:  

г. Волгоград, ул. 

8-ой Воздушной 
Армии, д. 9а, кв. 

256 

Дома с 
родителями:  

г. Волгоград, ул. 

8-ой Воздушной 
Армии, д. 9а, кв. 

256 

7 Шепелькова 

Анастасия 
Михайловна 

8 «В» ПДН ОУУП и 

ПДН ОП № 3 

УМВД России 

по г. Волгограду 

Письмо № 
33/501К от 

20.04.2020 г.  

Основание: 

антиобщественно
е действие – 

самовольный 

уход из дома 

КДН и ЗП 

администрации 

Дзержинского 

района 

Постановление 

№ 34 

от 04.09.2019 г. 
(Перераспределе

ние субъекта 

профилактики) 

ВШУ 

Дома с родителями:  

г. Волгоград, ул. 
Колпинская, д. 11, 

кв. 31 

 

Дома с 

родителями:  
г. Волгоград, ул. 

Колпинская, д. 

11, кв. 31 
 

Дома с 

родителями:  
г. Волгоград, ул. 

Колпинская, д. 11, 

кв. 31 
 



Протокол к/к № 4 

от 19.12.2019 г. 

8 Завражина 

Дарья 

Денисовна 

10 

«В» 
ПДН ОУУП и 

ПДН ОП № 3 

УМВД России 

по г. Волгограду 
Письмо б/н 

Основание: ст. 

158 ч.2 УК РФ 
(Кража 

имущества). 

КДН и ЗП 

администрации 

Дзержинского 

района 

ВШУ 
Протокол к/к № 6 

от 20.02.2020 г. 

Дома с родителями:  

г. Волгоград, ул. 

Гурова, д. 42 

Дома с 

родителями:  

г. Волгоград, ул. 

Гурова, д. 42 

Дома с 

родителями:  

г. Волгоград, ул. 

Гурова, д. 42 

9 Буров 
Дмитрий 

Александрови

ч 

9 «В» ПДН ОУУП и 

ПДН ОП № 3 

УМВД России 

по г. Волгограду 

Письмо 33/501К 
от 18.02.2020 г. 

Основание: 

административно
е 

правонарушение 

(п. 49.1.3 
инструкции) 

КДН и ЗП 

администрации 

Дзержинского 

района 

ВШУ 

Протокол к/к № 7 
от 19.03.2020 г. 

Дома с родителями:  
г. Волгоград, 

Краснополянская, 

д. 3, кв. 16 

Дома с 
родителями:  

г. Волгоград, 

Краснополянская, 

д. 3, кв. 16 

Дома с 
родителями:  

г. Волгоград, 

Краснополянская, 

д. 3, кв. 16 

Мониторинг занятости учащихся, семьи которых состоят на учете в РБД и ШБД: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
учащегося 

Класс Вид учёта Июнь Июль Август 

1. Карпов 

Никита 
Владимирович 

8 «В» РБД 

Постановление 
№20/2-9у от 

14.09.2017 г. 

Антиобщественн

ое действие - 
самовольный 

уход из дома. 

ВШУ 
Протокол к/к № 1 

от 19.09.2019 г. 

Дома с матерью и 

бабушкой по 
адресу:  

г. Волгоград, ул. 

Дымченко,  

д. 12, кв. 29 

Дома с матерью и 

бабушкой по 
адресу:  

г. Волгоград, ул. 

Дымченко,  

д. 12, кв. 29. 
Планирует 

посещать секцию 

рукопашного боя 

Предполагается 

пребывание в 
летнем лагере по 

путевке КДН и ЗП 

администрации 

Центрального 
района  

2. Хмелевская  

Елизавета  
Викторовна 

10 

«В» 
РБД 

Постановление 
№2 от 06.11.2019 

Ослабление  

контроля над 
несовершеннолет

ней, которая не 

приступила к 
занятиям в 

образовательной 

Дома с матерью по 

адресу:  
г. Волгоград, ул. 

Рионская,  

д. 24, кв. 220 

Дома с матерью 

по адресу:  
г. Волгоград, ул. 

Рионская,  

д. 24, кв. 220 

Дома с матерью 

по адресу:  
г. Волгоград, ул. 

Рионская,  

д. 24, кв. 220 



организации, тем 

самым нарушила  
Федеральный 

закон от 

29.12.2012 №273-
ФЗ «Об 

образовании» 

ВШУ 

Протокол к/к № 3 
от 21.11.2019 г. 

Особое внимание уделяется организованной занятости данной категории подростков.  В 

летний период 2020 года планируется оздоровить  в   лагере с дневным пребыванием детей  

«Сюрприз» на базе МОУ СШ № 83 130 человек (3-х разовое питание – 70 человек, 2-х разовое 

питание – 60 человек).                 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в МОУ СШ № 83 рассматриваются 

как важнейшие составляющие образовательного процесса, обеспечивающего развитие успешной 

личности. 

Внеурочная деятельность в  МОУ СШ № 83 в 2019 - 2020 учебном году осуществлялась через 

модель интеграции (за счет оптимизации всех внутренних ресурсов общеобразовательного 

учреждения и учреждений дополнительного образования детей, что позволило расширить выбор 

вариантов, т.е. дать избыточное количество часов внеурочной деятельности). А именно: 

 учебный план МОУ СШ  № 83, через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, практикумы и т.д., проводимые в 

формах, отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы МОУ СШ № 83 (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей 

(муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско–юношеский центр  

Волгограда», муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр «Истоки»  

Волгограда»); 

  учреждения культуры и спорта (театр «Уроки доброты», ЦГДБ им. А.С. Пушкина и т.д.); 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, викторины, познавательные игры и т.п.); 

 деятельность иных педагогических работников (учителей-предметников, социального 

педагога, психолога, логопеда, старшего вожатого, библиотекаря), осуществляемую в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

 организацию каникулярного времени (В период летних каникул для продолжения 

внеурочной деятельности  дети будут посещать лагерь с дневным пребыванием детей «Сюрприз» на 

базе МОУ СШ № 83). 

Коллектив МОУ СШ № 83  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их 

личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности. 

Формы организации внеурочной деятельности отличаются от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме: экскурсий, интеллектуальных игр, соревнований, организации 

проектной деятельности и т.д.  

Для определения направления деятельности в рамках дополнительного образования, в школе 

было проведено мониторинговое исследование. Цель исследования – выявление ориентированности 

учащихся при выборе своего направления дополнительного образования. Ежегодно (в октябре) 

проводится мониторинг охвата учащихся дополнительным образованием. Прослеживается 

стабильная положительная динамика охвата учащихся системой дополнительного образования 

детей. 

В школе работали 6 детских объединений дополнительного образования со штатом 



численностью 5 преподавателей по 3  направлениям:  

- художественное (театральное объединение «Темп» для детей 11-14 лет); 

- физкультурно-спортивное (спортивные секции: «Подвижные игры» для детей 9-10 лет, 

«Подвижные игры» для детей 10-11 лет,  «Мини-футбол» для детей 11-14 лет); 

-  социально-педагогическое («Основы финансовой грамотности» для детей 10-13 лет, «Основы 

финансовой грамотности» для детей 13-16 лет); 

В  школьных кружках занимались 110 учащихся (21 %) от числа учащихся в школе.  

МОУ СШ № 83 использует модель  дополнительного образования, которая реализуется не 

только силами школы, но и посредством партнёрских связей с учреждениями дополнительного 

образования детей г. Волгограда. Школа сотрудничает со следующими образовательными 

учреждениями дополнительного образования: муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детско–юношеский центр  Волгограда», муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр «Истоки»  Волгограда». 

Таким образом, от образовательных учреждений дополнительного образования г. Волгограда 

на базе  школы работают 10 детских объединений дополнительного образования со штатом 

численностью 6 педагогов дополнительного образования по 5 направлениям: художественное 

(«Забавные поделки» для детей 7-8 лет); физкультурно-спортивное  («Фехтование» для детей 7-16 

лет); социально-педагогическое («Путешествие по библии» для детей 7-8 лет, «Путешествие по 

библии» для детей 8-11 лет, «Культура народов Волго-Донского края в сказках, играх, костюмах» 

для детей 7-8 лет); общекультурное («Азбука вежливости и этикет» для детей 7-8 лет, «Азбука 

вежливости и этикет» для детей 8-11 лет, «Глиняный сувенир» для детей 7-8 лет, «Глиняный 

сувенир» для детей 8-11 лет); общеинтеллектуальное («Астрономия» для детей 10-11 лет). В них 

занимались 150 учащихся (28 %) от числа учащихся в школе. 

Таким образом, на базе МОУ СШ № 83 в 2019 - 2020 учебном году работало 16 детских 

объединений дополнительного образования, в которых было задействовано 260 учащихся, что 

составило 49 % (очная форма обучения). 

Объединениям дополнительного образования МОУ СШ № 83 присуща высокая 

результативность работы и практическая направленность. Это позволяет ежегодно на высоком 

уровне проводить открытый городской фестиваль – конкурс  «Рождественские встречи». 

Дополнительное образование МОУ СШ № 83 во взаимодействии с воспитательной системой 

составляют единый непрерывный интегрированный образовательный процесс, основанный на 

постоянном обновлении содержания, что позволяет добиваться высоких результатов в  конкурсах и 

фестивалях различных уровней.  

Так в 2019-2020 учебном году школьный театральный коллектив «Темп» стал участником IV 

Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда 

спасения» в номинации «Конкурс сценического творчества», победителем VIII открытого 

городского фестиваля-конкурса «Рождественские встречи» в номинации «Конкурс литературных 

театрализованных зарисовок «Семейное путешествие по страницам Рождественских сказок»; 

школьное детское объединение «Основы финансовой грамотности» для учащихся 7-9 классов стало 

победителем в школьном конкурсе презентаций «Из истории денег» в рамках «Недели финансовой 

грамотности»; школьное спортивное объединение «Подвижные игры» для детей 9-10 лет  стало 

призером V открытого спортивного фестиваля «Спорт без границ». 

Педагогический коллектив создал достаточно эффективную профилактическую работу на 

основе результатов  диагностики, материальной базы школы, уровня развития классных 

коллективов, коллектива педагогов-единомышленников, детского ученического самоуправления, 

системы дополнительного образования и социальной среды. В школе созданы все условия для 

развития творческих способностей учащихся во внеурочное время. В совместной работе школы и 

семьи приоритетными направлениями остаются здоровье и здоровый образ жизни учащихся. Школа 

создает и поддерживает авторитет благополучных семей, поощряет личный пример семьи и 

родителей в воспитании детей, оказывает помощь детям и семьям, оказавшимся в трудных 

жизненных ситуациях. 

Исходя из вышеизложенного, прослеживается следующая динамика  количества учащихся, 

состоящих на различных видах учета: 

ПДН Внутришкольный учет 

май 

2015 

май 

2016 

май 

2017 

май 

2018 

май 

2019 

май 

2020 

май 

2015 

май 

2016 

май 

2017 

май 

2018 

май 

2019 

май 

2020 



3 5 1 3 1/7 5/ 7 3 5 1 3 1/7 5/ 9 

Информация о количестве семей, находящихся в социально – опасном положении,  

обучающихся, состоящих на учете в ПДН и внутришкольном учете: 

Годы Семьи ПДН Внутришкольный 

2010 3-РБД, 2-ШБД 4 5 

май 2011г. 1-РБД, 3-ШБД 5 11 

май 2012г. 1-РБД, 1-ШБД 1 4 

май 2013г. 0-РБД, 0-ШБД 3 1 

май 2014г. 2-РБД, 0-ШБД, КДНиЗП-1 3 1 

май 2015 г. 2-РБД, 1-ШБД, 1-ПДН 3 + 1 семья 0 

май 2016 г. 3 – РБД, 3 – ШБД, 5 – ПДН 5 + 2 семьи 5 

май 2017 г. 2 – РБД, 1 – ШБД, 1 – ПДН 1+ 1 семья 4 

май 2018 г. 3 – РБД, 1 – ПДН 3 +1 семья 3 

май 2019 г. 1/ 0– РБД, 1/ 0– ШБД 1/7 2/7 

май 2020 г. 1/ 2– РБД, 1/2 – ШБД 3+1 семья/7 5/9 

Информация о количестве семей, находящихся в социально – опасном положении, в которых 

воспитываются несовершеннолетние учащиеся 

Годы Семьи (РБД) ПДН Внутришкольный 

2010 1 (семья Павловых) 2 2 

май 2011г. 1 (семья Павловых) 2 2 

май 2012г. 1 (семья Ковалёвой) --- --- 

май 2013г. 0 0 0 

май 2014г. 2 (семьи: Коневых, 

Ершовых) 

0 0 

май 2015 г. 2 (семьи: Коневых, 

Ершовых) 

0 0 

май 2016 г. 3 (семьи: Коневых, 

Ершовых, Масловых) 

2 (семьи: Ершовых, 

Масловых) 

2 (семьи: Ершовых, 

Масловых) 

май 2017 г. 2 (семьи: Коневых, 

Масловых) 

1 (семья Масловых) 3 (семьи: Коневых, 

Масловых, 

Петровых) 

май 2018 г. 3 (семьи: Коневых, 

Масловых, 

Краснорымовых) 

1 (семья Масловых) 3 (семьи: Коневых, 

Масловых, 

Краснорымовых) 

май 2019 г. 1 (семья Грошевых)/0 

 

0/0 

 

2 (семьи: Грошевых, 

Николаевой)/0 

Май 2020 г. 1 семья (Магид)/ 

2 семьи (Карпов, 

Хмелевская) 

1 семья (Магид)/0 2 семьи (Магид, 

Кудратовых)/ 

2 семьи (Карпов, 

Хмелевская) 

 

Директор   МОУ СШ № 83                                                                                               А. В.  Добрынина 

  
Исполнитель:                                                                                                                                                                                     

заместитель директора по воспитательной работе Сахарова Е.В.,   т. 33-44-43                                                                                                                                                                                                                                                        
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обучающихся, состоящих на учете в П Д Н и вн) гришкольном учете; 
онасп I 
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положении, 

Годы Семьи П Д Н Вн 
2010 3-РБД. 2-ШБД 4 

май 201 . г. 1-РБД, 3-ШБД 5 
май 2012г. 1-РБД, 1 - Ш Б Д 1 

май 2< ! Зг. 0-РБД. 0-ШБД 
май 201 1 г. 2-РБД, 0-ШБД. КДПиЗП-1 
май 2015 г. 2-РБД. 1-ШБД. 1-ПДН 3 + 1 семья 
май 201 о г. 3 - Р Б Д , 3 - Ш Б Д , 5 - П Д Н 5 ~ 2 семьи 
май 2 (Л 7 г. 2 - Р Б Д , 1 - Ш Б Д . 1 - П Д И 1+ 1 семья 
май 201 - г. 3 - Р Б Д , 1 - П Д Н 3 + 1 семья 
май 20 I е ' г. 1 / 0 - Р Б Д . 1 / 0 - Ш Б Д 1/7 
май 202С г. 1 / 2 - Р Б Д . 1 / 2 - Ш Б Д 3+1 семья 7 

Информация о количестве семей, находящихся в социально - опасном поло/, 
воспитываются несовершеннолетние учащиеся 

Годы Семьи (РБД) П Д Н 131, 
2010 1 (семья Павловых) о 

май 2011г. 1 (семья Павловых) -
май 2 '12г. 1 (семья Ковалёвой) . . . 

май 2013г. 0 0 
май 2014г. 2 (семьи: Коневых. 

Ершовых) 
0 

май 2015 г. 2 (семьи: Коневых. 
Ершовых) 

0 

май 2 0 1 : г. 3 (семьи: Конев! IX, 
Ершовых, Масловых) 

2 (семьи: Ершовых. 
Масловых) 

2 (с 

май 2017 г. 2 (семьи: Коневых. 
Масловых) 

1 (семья Масловых) 3 ( с 

май 201 8 г. 3 1 семьи: Коневых. 
Масловых. 

Краснорымовых) 

1 (семья Масловых) 3(с 

Кр 
май 2019 г. 1 (семья Трошевых) () 0/0 2 (с . 

1-. 
Май 2020 г. 1 семья (Магид)/ 1 семья (Магпд)'О 2 < 

1 
2 с 

р и ш к о л ь н ы й 

11 
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ришкольный 

Ь . 'НОВЫХ) 

! еловых. 
: (етровых) 

[ЬИ: КоНОЗ 
. [асловых. 

5 фаговых)/ 
. . »п.н (Карпо! 

[елевская) 

Директор М О У С ! 
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