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.Щана Ладыга Елене Александровне, педагоry - психолоry МБОУ лицей
имени дважды Героя Социалистического Труда в.Ф. Резникова, в том, что она
выступ€tла с вопросами по организации и проведении психопросветительских и
психопрофилактичексих мероприятий по актуЕшьным вопросам.

На педагогических советах по темам:

социально-психологическое тестирование обучающихся в

образовательных организациях, расположенных на территории Краснодарского
краЯ в 2019 году-З1.08.2019 год; ПсихолОго-педагогическое сопровождение

детей с девиантным поведением - 31.10.2019 год.

На совещаниях по темам:

Выступление на педагогических <Адаптация пятикJIассников к новым

условиям образовательного процессa') - L2.0I2O2O года; <Медиация как
СОЦИ€rЛЬНО ПСИХОЛОГИЧеСКИЙ феНОМеН) - 27.10.20|9 года; <Кибербезопасность

детей и подростков) 04.04.4019 года; <<Школа без конфликтов) - 24.о5.2о19 года.

!иректор .r
Л.В. Шипило

О.В. БеззубЗаме iи/



ВЫПИСКА ИЗ
ПРОТОКОЛА NЪ 1

заседания педагогического совета
МБОУ лицей имени

дважды Героя Социалистического Труда В.Ф. Резцикова
от 31.08.2019 года

Всего члецов педсовета - 56 человека
Присутствовало - 56 человека
Отсутствовало - нет
Начало педсовета - 10.00
Окончацие педсовета - 12.00

ПОВЕСТКА ДНЯ.

I. Выборы секретаря педсовета.
[I. Выполнение решений предыдущего педсовета.

(lокладчик- директор МБОУ лицей Шипило Л.В.)
III.Итоги работы педагогического коллектива МБоУ лицей имени
дважды Героя социалистического Трула в.Ф. Резникова за 2018_2019
учебный год
IV. Аттестация педагогических кадров в 2018-2019 учебном году.
V. ПланИрование работы мБоУ лицей на 2019-2020 учебный год.
VI. Анализ работы МБоУ лицей на 2019-2020 учебный год в рамках
реализации программы <<Разговор о правильном питании>>.
vII . дсУ <<СетевОй город>> мБоУ лицей на 2019-2020 учебный год.
vпI . Социально-психологическое тестировацие обучающихся в
образовательных организациях, расположенных на территории
Краснодарского края в 2019 году.
(Щокладчик - заместителЬ директора по ВР Беззуб о.в., педагог-психолог
Ладыга Е.А.)
Х. Подвоз обучаюшдихся МБОУ лицей.
XI. Безопасцость детей и сохранение здоровья в наших руках.
ХII. Защита прав и интересов детей.
VПI . СЛУШАЛИ:
Педагога-психолога Ладыга Е.А. с вопросом <<СоцишIьно-психологическое
тестирование обучающ ихся В образовательных организациях,
расположенных на территории Краснодарского края в 2019 году>.
в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 июня 2014 года Jф658 кОб утверждении Порядка
проведения соци€Lпьно-психологического тестиров ания лиц, обучающихся в
обrцеобразовательных организациях и профессионаJIьных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего
образованияD, министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 0З сентября 2019 года]ф 3419 (О проведении
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соци€Lльно-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессион€шьных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования
и государственных общеобр€вовательных организациях кадетских школах-
интернатах, расположенных на территории Краснодарского края в 201 9-2020
учебном году)) .

VПI . РЕШиЛИ:
Утверлить состав рабочей группы по подготовке и проведению социаJIьно-
психологического тестирования в МБОУ лицей.
утвердить список ответственных лиц за организацию и проведение
соци€lJIьНо - психОлогичесКого тестИровании в МБоУ лицей.
организовать проведение соци€шьно-психологического тестиров ания
обучающихся достигших 1З лет в мБоУ лицей с 10 по 26 сентября 2019
года.
обеспечить проведение информационно - рЕвъяснительной работы со
специ€Lпистами образовательных организаций об особенностях методики и
порядке проведениrI единого соци€Lльно-психологического тестиров ания
обучающихся в МБОУ лицей.
Обеспечить проведение информационно - рz}зъяснительной работы и
консультационную поддержку специ€Lпистов образовательных организаций
по вопросам организации и проведения информационно- мотивационной
работЫ с учащиМися и их родителями (законными представителями), а так же
дальнейшего использования результатов тестирования в организации и
проведении индивиду€Lльно - профилактической работы.
Обеспечить консультирование технических специЕUIистов образовательных
организаций по вопросам кодированиrI персонuUIьных данных участников с
использованием системы АсУ <Сетевой город> и технической поддержки
при проведении социапьно - психологического тестирования.
назначить ответственных лиц за организацию и проведение тестирования:
- за сохранность и хранение конфиденциаlrьности персон€lJIьных данных
тестируемых и исполъзования полученных результатов;
- за техническую готовность и сопровождение проведения тестирования;
- формирование списков тестируемых, сбор согласий учащихс я и их
родителей (законных представителей) на использование персональных
данных;
Изучить процедуру проведения соци€шьно-психологического тестированиrI
лиц, обучающихся в общеобр€вовательных организациях и
профессион€шьных образовательных организациях, а так же в
образовательных организациях высшего образова ния и государственных
обшlеобразовательных организациях кадетских школах - интерн атах,
расположенных на территории Краснодарского края, в 201 9 - 2020 учебном
году (приложение }lЪ 1 к приказу МоН и МП КК от 03.09.2019 Jф з419)
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Обеспечить техническую готовность проведения социatльно-
психологического тестиров ания обучающихся в образовательных
организациях.
обеспечить хранение в течение года информированных согласий об участии
в тестированиИ в условиях, гарантирующих конфиденци€LпьЕость и
невозможность несанкционированного доступа к ним.

Результаты голосования :

За - 5б; против - 0;

Председатель
Секретарь п

&n*t
м,

Шипило Л.В.
Беззуб О.В.
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ВЫПИСКА ИЗ
ПРОТОКОЛ NЬ 2

заседания педаfогического совета
МБОУ лицей имени

дважды Героя Социалистического Трула в.Ф. Резникова
от 31.10.2019 года

Всего членов педсовета - 56 человека
Присутствовало - 56 человека
Отсутствовало - нет
Начало педсовета - 10.00
Окончание педсовета - 12.00

ПОВЕСТКА ДНЯ.

[. Выполнение решений предыдущего педсовета.
(Щокладчик- директор МБОУ лицей Шипило Л.В.)
II. <<Организация деятельности педагогического коллектива школы по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних>>

1. Организация деятельности педагогического коллектива школы
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
(Щоклалчик - зам. директора по ВР Беззуб О.В.

2. ,Щинамика состояниrI преступности и правонарушений
несовершеннолетних за 20 1 9 год
(!окладчик - социальный педагог, Торновая А.А.

з - ПсихОлого-педагогическое сопровождение детей с девиантным
поведением.
(Щокладчик - педагог-психолог, Ладыга Е.А.

4. Организация воспитательнойработы с подростками во
внеурочное BpeMrI.
(Щокладчик - руководитель МО классных руководителей,
Криворучко О.Г.)

5. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
(Щокладчик - классный руководитель 9 (Б) Суханова Ф.в.)

III. Разное
I. сЛУШАЛИ:
директора МБоУ лицей IТТипило Л.В. о выполнении решений предыдущего
педсовета.
П.СЛУшАЛИ:
Заместителя директора по ВР Беззуб о.в.. с вопросом <<Организация
деятельности педагогического коллектива школы по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних>>
3.сЛУШАЛИ:
педагога-психолога Ладыга Е.А. с вопросом <<Психолого-педагогическое
сопровождение детей с девиантным поведением>>



Анализируя склонности к преступному поведению, прослеживается
значимость недостатков, упущений семейного воспитания и такие факторы,
как распад семьи, потеря подростком одного или двух родителей, если это не
компенсируется своевременной помощью в общественном воспитании.

Неблагополучные семьи - это семьи, где царит конфликтная атмосфера,
это семьи, где отношением и поведением прививают грубость, жестокость,
неуважение к нормам поведениrI и другие отрицательные качества. Также
наблюдается и другая тенденция. Большая часть правонарушителей
проживает в полных, внешне благополучных семьях с одним, реже двумя
подростКами-учаЩимися. Родители, однако, проявляют неумение, а подчас и
нежелание воспитывать своих детей. К сожалению, сокращение количества
учащихся, стоящих на всех видах учета, происходит за счет изменения места
обучения или в связи с окончанием обучения в школе. Хотя работа по
правовому воспитанию и профилактике правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних носит в школе систематический характер по
следующим направлениям :

а) профилактическая работа;
б) организация досуговой деятельности;
в) работа с родителями;
г) правовой всеобуч;
л) организация каникул;
е) работа с детьми девиантного поведения;
ж) охрана детства, опека и попечительства.

в школе ре€lлизуется комплекс мер, направленных на повышение
соци€Lпьного- правового статуса семьи, психолого-педагогической
компетентности родителей, формирование у них сознательного и
ответственного отношения к выполнению своих обязанностей по
воспитанию, содержанию и обучению своих детей. Большое внимание
уделяется просвещению родителей. Классные руководители, социальный
педагог, психолог проводят родительские собрания, лекции, диспуты:
<ФормиРование у подроСткоВ правосоЗнаниЯ и культУры поведения)>,
<предупреждение вредных привычек у подростков)>, <<значение правового
воспитания в формировании личности подростка>>, <<Формирование
самосознания подростка. Конвенция Оон <о правах ребенка>, <подросток и
закон), <<Правовая ответственность несовершеннолетнию).

на родительских собраниях по параллелям выступили сотрудники
Каневской tрБ с лекцией <Щети и наркотики); инспектор ОПЛ] с беседой
<насryпление уголовной ответственности для несовершеннолетних,
профилактика употребл ения психоактивных веществ, в особенности
отравления газами).

в целях раннего выявления девиантного поведения и соци€лдьного
неблагополучия в семьях, с целью коррекции поведения подростков,
коррекции детско-родительских отношений проводятся беседы-консультации
с классными руководителями, с подростками и их родителями. Ежемесячно
проводятся заседания Совета профилактики с приглашением учащихся и
родителей. Каждый случай правонарушений и нарушений дисциплины не



ОСТаеТСя без внимания. На заседаниях Совета профилактики принимаются
совместные решения по коррекции поведения учащихQ8 выявляются
причины и принимаются адекватные меры, даются рекомендации родителям
по воспитанию детей. При необходимости члены Совета профилактики,
администрация школы, соци€Lльный педагог и психолог, классные
руководители посещают семьи учащихся на дому. Важно повысить
ответственность родителей за исполнение своих обязанностей: заботиться о
воспитании детей, готовить их К общественно полезному труду, растить
достойными членами общества. В работе с неблагополучными семьями и
лицами, уклоняющимися от воспитания своих детей, применяются меры
общественного и правового воздействия, мБоУ лицей осуществляет тесное
сотрудничество с КЩН.
II.РЕШИЛИ:
1. Заместителю директора по воспитательной работе Пыркиной в.А.
активизировать лекционно-пропагандистскую и правовую работу во
взаимодействии с ОПЩI по Каневскому району.2. СоциальНому педагогу ТоРновоЙ А.А. вестИ систематическую работу
по Выявлению и Постановке научет несовершеннолетних, склонных к
употреблению психоактивных веществ.
4. Педагогам-психологам Ладыга Е.А., Мищенко А.Н. активизировать
работу по выявлению учащихся с девиантным поведением.
з. Класснымруководителямнеукоснительноосуществлять
выполнение Закона РФ <об образовании)), контролироватъ посещение
учащимися учебных занятий; усилить контролъ за своевременным
выявлением несовершеннолетних и семей, находящихся в социаJIьно
опасном положении.
4. Классным руководителям и руководителям детских объединений
активнее вовлекать учащихся с девиантным поведением в кружки,
спортивные секции и культурно-массовые меропри ятия.5. Классным руководителям, соци€шьному педагоry совместно с
администрацией усилить работу с семьями, находящимися в социаJIьно
опасном положении, шире использовать возможности
филиала центра психолого- педагогической реабилитации и коррекции
несовершеннолетних .

6. Результаты проведеннойпрофилактическойработыпо беспризорности,
безнадзорности, правонарушений, €шкоголизма, наркомании и токсикомании
среди несовершеннолетних обсудить на заседании Мо классных
руководителей.

Результаты голосования :

За - 56; против - 0

Председатель Шипило Л.В.
Беззуб О.В.
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Щана Ладыга Елене Александровне, педагогу - психологу МБОУ
лицеЙ имени дважды Героя Социалистического Труда В.Ф. Резникова, в

том, что она провела психологические занятия с элементами тренинга для
подростков:

<Преодоление тревожности) (9 (А), 9 ((Б), 9 (В) классы) - 0б.10.2020

ГоД; Мое настоящее ((Я> (8 (А), 8 (Б), 8 ((В>, 8 (Г> кJIассы) - 0I.|2.2020 год;

<<Не дай себя обмануть!> (10 <<А>>, 10 (Б>, 10 (В> классы) - 07.02.2021 год;

<<Конфликты, пути их р€врешения>> (7 (А>), 7 ((Б), 7 (В) - 16.04.2021 год;

кИскушение любопытством) (5 ((А), 5 ((Б>, 5 ((В), 5 (Г) клаосы) - 15.03.2021

год.

Щиректор Л.В. Шипило

О.В. Беззубзаместитель
JIицей

Jlжruйч
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лицей имени двахtцы Героя
Социалистического Труда В.Ф. Резникова
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щана Ладыга Елене Александровне, педагогу - психологу МБоу
лицей имени дважды Героя Социалистического Труда в.Ф. Резникова, в
том, что она в 2020-202|,202|-2022 учебных годах приняла участие в:

Во Всероссийском педагогическом конкурсе Фонд а <<21век)
кСовреМенное воспитание подрастающего поколения)), сценарий
мероприятия <Умей скчLзать - Нет!> - победитель 2 степени.

В I Всероссийском форуме классных руководителей Фонда новых
форм р€tзвития и образования при поддержке Министерства
Просвещения Российской Федерации.

во Всероссийском форуме кпедагоги России: инновации в
образовании)) - диплом участника онлйн-курса кклассическая песочная
терапия в условиях реапизации ФГОС).

во Всероссийской научно-практической конференции кдктуальные
проблемы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних)
Щепартамента государственной политики в сфере защиты прав детей
при поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации -
сертификат участника.

в социально-значимом исследованииуровня осведомлённости и
компетентности в области профилактики вовлечения
несовершеннолетних в зависимое поведение, формирование здорового и
безопасНого образа жизнИ обучаюЩихся Всероссийского Щентра
защиты прав и интересов детей при поддержке Министерства
Просвещения Российской Федерации - сертификат участника.

в социально-значимом самоисследовании уровня
информированности и характера субъективного отношения педагогов
оо к деятельности в области профилактики распространения виtI_

край,



инфекции, формирования формирование здорового и безопасного
образа жизни обучающихся Всероссийского Щентра защиты прав и
интересов детей при поддержке Министерства Просвещения
Российской Федерации - сертификат участника.

!иректор Л.В. Шипило

О.В. Беззубр


