
Отчёт 

о выполнении плана мероприятий по исполнению закона Краснодарского 

края от 21.07.2008 г. №1539 – КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

в МАОУ СОШ № 49 в               2020 – 2021 учебном году. 

 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

в школе разработан и утверждён план работы по реализации закона на 2020 – 

2021 учебный год. 

Для реализации работы по данным направлениям были поставлены 

следующие задачи: 

1. Обеспечить учащимся социально – педагогическую поддержку, заботу, 

содействовать детям группы социального риска в выборе оптимального варианта 

обучения, минимизировать факты второгодничества в период обучения детей в 

1-11 классах. 

2. Вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию воспитательно-образовательных программ и проектов. 

3. Способствовать развитию учащихся на основе общечеловеческих 

ценностей, формированию у них соответствующих ценностных ориентаций, 

проявляющихся в межличностных отношениях. 

4. Способствовать формированию правовой культуры учащихся. 

5. Продолжить социально-педагогическую диагностику контингента 

учащихся и родителей с целью – выяснения проблем в сфере обучения, 

воспитания и общения. 

6. Осуществлять организацию контроля за посещаемостью учащихся, 

состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, детей «группы риска». 

7. Активизировать работу с родителями, с целью повышения 

воспитательного уровня семьи. 

 
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В рамках работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, руководствуясь Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (№120-ФЗ), законом Краснодарского края №1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае» в школе ведётся работа: 

 Штаба воспитательной работы; 

 Социально-психологической службы; 

 Службы медиации 

 Совета по профилактике и защиты прав несовершеннолетних; 



В течение года проводилась профилактическая работа среди учащихся по 

предупреждению правонарушений, безнадзорности и беспризорности в 

соответствии с планом работы школы: 

В 2020 – 2021 учебном году было проведено 40 посещений, обучающихся 

на дому. Состоялось 10 заседаний Совета профилактики, 12 заседаний Штаба 

воспитательной работы на которых рассматривались вопросы: пропусков 

занятий без уважительной причины, конфликтные ситуации, случаи нарушения 

правил поведения учащихся, постановка на внутришкольный профилактический  

учёт. В течение года проводилась работа по реализации Закона Краснодарского  

края №1539 КЗ, а именно: оформление информационных стендов для родителей 

и учащихся; проведение бесед, классных часов, родительских собраний. Активно 

проводилась информационно-разъяснительная работа с обучающимися школы. 

Организована досуговая занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в  

ОпДН, КДН и внутришкольном учете, в кружках, секциях, клубах, учреждениях 

дополнительного образования. В октябре – январе были проведены 

профилактические уроки для 5-9 классов «Правила поведения в школе», 

«Соблюдение закона КК №1539 – КЗ», Правила поведения на каникулах», 

«Безопасность в сети интернет», «Молодёжные субкультуры», «Это мой выбор», 

для 1-4 классов «конвенция о правах ребёнка». В январе – феврале 

профилактические уроки для 8-11классов «Соблюдение закона КК №1539 – КЗ», 

«Правовая ответственность несовершеннолетних», в феврале были проведены 

лекции участкового инспектора для 9-11 классов по правовой тематике. В марте- 

апреле были проведены дистанционные профилактические уроки для 5-7 

классов «Соблюдение закона КК №1539 – КЗ». 

В соответствии с законом Краснодарского края №1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. было выявлено 4  

учащихся школы. 

С учащимися, допустившими нарушение Закона Краснодарского края от 

21.07.2008 г. №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» проводилась 

следующая работа: 

1. Индивидуальные профилактические беседы по разъяснению Закона 

Краснодарского края от 21.07.2008 г. №1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

2. Вызов родителей в школу. Разъяснительные беседы с родителями. 

3. Регулярная связь с родителями по телефону. 

4. Закреплены наставники – классные руководители и члены ШВР. 

5. Осуществляется контроль поведения в школе и вне школы – социальным 

педагогом. 

 

Директор МАОУ СОШ №49                                          С.А. Пархоменко 
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