
1.9. Отчёт о реализации закона № 1539 - КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди         несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в МБОУ СОШ № 58 в 2020-2021 учебном году. 

 
          Одной из стратегических линий развития и успешного функционирования 

школы является серьезное и целенаправленное социальное, психолого-педагогическое 

просвещение семьи по вопросам взросления ребенка, его социализации, внутрисемейных 

отношений.   

В течение 2020-2021 учебного года родительский всеобуч осуществляли классные 

руководители, заместитель директора по ВР,  педагог - психолог, социальный педагог 

согласно запланированной тематике. Общешкольные родительские собрания были 

посвящены взаимодействию семьи и школы в вопросах пропаганды здорового образа 

жизни, профилактики безнадзорности и правонарушений, профилактики вредных 

привычек, реализации Закона  №1539 –КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди  несовершеннолетних  в Краснодарском крае», обеспечению 

безопасности детей.   

         Реализация Закона №1539 –КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди  несовершеннолетних  в Краснодарском крае» является 

основой  воспитательно-профилактической работы школы, направленной на защиту прав 

детей, их нравственное  воспитание, формирование  правовой культуры, уважения к 

Закону №1539 – КЗ,  организацию полезной занятости учащихся во внеурочное время, 

профилактику правонарушений несовершеннолетних.  

       Однако стоит отметить, что классным руководителям следует уделять больше 

внимания работе с родителями в рамках реализации «детского закона», а также 

эффективнее использовать родительские комитеты как инструмент воспитательного 

воздействия на учащихся, семьи, требующие особого воспитательного внимания. 
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Учебный год Количество 

учащихся 

Количество 

выявленных 

учащихся 

%  

выявленных 

учащихся 

2013-2014 525 12 2,3% 

2014-2015 609 10 1,6% 

2015-2016 630 10 1,6% 

2016-2017 681 2 0,3% 

2017-2018 705 13 1,8 % 

2018-2019 775 6 0,7 % 

2019-2020 867 3 0,3% 

2020-2021 843 5 0,5 % 

  

 

 

№ Дата 

выявления 

ФИ учащегося класс количество 

выявлений по 

закону 1539 – КЗ 

1.  27.01.2021 Кнышев Иван   10 «А»  4 

2.  05.02.2021 Цатурян Александр 7 «А» 1 

3.  24.02.2021 Кальчевский Иван 9 «Б» 1 

4.  26.02.2021 Макуха Дмитрий 9 «Б» 1 

5.  13.05.2021 Нуштаев Алексей 10 «А» 1 

 
         Ежедневно действует приемная Штаба воспитательной работы, которая занимается 

текущими вопросами организации воспитательной работы; профилактики безнадзорности, 

правонарушений.      Штабом анализируется деятельность педагогического коллектива по 

реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. N 1539-КЗ "О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае". 

       На родительских общешкольных собраниях регулярно рассматривается вопрос 

выполнения учащимися Закона №1539-КЗ. 

      Со всеми учащимися, допустившими нарушение Закона и их родителями,  Штабом 

проводятся оперативные мероприятия, направленные на изучение причин 

отклоняющегося поведения, условий  проживания и воспитания ребенка в семье, 

разрабатывается индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения 

учащихся, оказание психолого-педагогической поддержки.  В 2020-2021 учебном году 

повысилось количество выявленных учащихся. Необходимо усиление работы по 

недопущению нарушений «детского» Закона. Вместе с тем, ученик 10 «А» класса Кнышев 

Иван неоднократно допускал нарушение Закона, несмотря  на проводимую 

профилактическую работу.       

      Работа школы по профилактике правонарушений осуществляется в соответствии с 

разработанным целевым планом. Социальным педагогом   ведется картотека  

нарушителей, заполнены карты профилактической работы. 

     Классными руководителями регулярно проводилась разъяснительная работа с 

учащимися на классных часах, с родителями на родительских собраниях о необходимости 

соблюдения  Закона № 1539- КЗ, Памятки «Закон № 1539 –КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди   несовершеннолетних   в Краснодарском крае»  

были вклеены  в дневники учащихся. 

В течение учебного года организовывались встречи учащихся с сотрудниками 

правоохранительных органов, наркодиспансера. 

В целях контроля за реализацией Закона разработан мониторинг учащихся, 

нарушивших Закон № 1539-КЗ. Ежемесячно проводятся совещания с классными 

руководителями, на которых рассматриваются вопросы организации воспитательной 

работы в школе. 



       Штаб воспитательной работы взаимодействует с КДН в получении оперативной 

информации, методической помощи по вопросам реализации Закона; в получении 

информации об учащихся, нарушивших Закон № 1539- КЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

         Результаты работы за данный период  показывают, что необходимо продолжить 

работу по правовому просвещению учащихся, пропаганде Закона №1539 –КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди  несовершеннолетних  в 

Краснодарском крае», профилактике внутрисемейных конфликтов, работе с учащимися и 

родителями 1-11-х классов.      
 

           Исходя из вышеизложенного, цели и задачи работы социально-психологической 

службы на следующий, 2021-2022 учебный год, могут быть определены следующим 

образом:  

-   Содействие саморазвитию личности, создание условий для активизации, развития и 

реализации творческого потенциала, особенностей и задатков детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся. 

 - Проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся группы 

риска и неблагополучных семей. 

-  Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска». 

 - Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и детям из неблагополучных семей.  

- Отработка системы обратной связи между ведомствами системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних», 

Законом №1539 –КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди  несовершеннолетних  в Краснодарском крае». 

- Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей. 

 - Проведение лекций и семинаров с педагогическим составом школы по правовым и 

организационным вопросам. 

 

 


