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Анализ деятельности  

в рамках реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ  

“О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае” 

в период 01.09.2018 г. по 31.08.2019 г. 
 

На территории Краснодарского края с 21 июля 2008 года действует Закона 

№1539-КЗ “О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае”.  

Целью настоящего Закона является создание правовой основы для защиты 

жизни и здоровья несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 

правонарушений на территории Краснодарского края в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и 

общественными нормами международного права.  

В связи с этим в школе издается приказ, утверждено Положение о штабе 

воспитательной работы, разработана схема действия педагогического коллектива 

по реализации Закона № 1539-КЗ “О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае”.  

Для более четкой и эффективной работы в рамках реализации “детского” 

закона в школе функционирует штаб воспитательной работы. В состав штаба 

воспитательной работы включены представители администрации, 

педагогического коллектива, родительской общественности, специалисты 

социально-психологической службы, инспектор ОпДН ОП (КО), представители 

казачества и духовенства. Целью деятельности штаба воспитательной работы 

является:  

 координация воспитательной работы в школе с целью повышения 

эффективности профилактической работы с детьми и подростками; 

 предупреждение детской безнадзорности и подростковой преступности, 

защита жизни и здоровья несовершеннолетних.  

Функции штаба воспитательной работы – изучение состояния правопорядка 

на территории школы, пропаганда здорового образа жизни и правовых знаний, 

профилактика вредных привычек, проведение мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

представление интересов учащихся во внешкольных органах и учреждениях, 

обеспечение социальной и правовой защиты несовершеннолетних, реализация 

Закона № 1539-КЗ “О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае”. 

Определены основные направления деятельности школы в рамках 

реализации Закона № 1539-КЗ “О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае”: 

 Первичная профилактическая работа.  

Проведение классных часов, бесед, круглых столов, дискуссий, подготовка 

и реализация социальных проектов, анкетирование учащихся, общешкольных 

мероприятий на правовую тематику в рамках реализации “детского” закона. С 

целью доступности информационно-разъяснительного поля оформлен и 

регулярно обновляется стенд по вопросам реализации Закона №1539-КЗ “О мерах 
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по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае”, подготовлен раздаточный материал, разработаны 

методические рекомендации для ведения профилактической работы. 

 Работа с родителями. 

Родительские собрания, индивидуальные беседы, осуществление выходов 

по месту проживания (при необходимости):  

 проведено классных родительских собраний – 115, общешкольных – 2. 

 посещено членами ШВР семей и несовершеннолетних, требующих особого 

педагогического внимания – 15; 

 проведено профилактических бесед – 154;  

 оказано консультаций – 78; 

 Индивидуальная работа с учащимися, выявленными по закону 

Краснодарского края № 1539-КЗ “О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае”.  

 Разработаны индивидуальные планы работы, оформлены карты учета 

учащихся, выявленных по Закону Краснодарского края № 1539-КЗ “О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае”, проведены беседы с обучающимися по факту нарушения 

“детского” закона, профилактические и правовые беседы с родителями. За 

учащимися, выявленными по закону №1539-КЗ “О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае” 

закреплены кураторы из числа членов ШВР и классных руководителей. Ребята 

вовлекаются в работу кружков, спортивных секций, подготовку общешкольных 

мероприятий в свободное от учебы время. 

 Основная работа по вопросам, связанным с детским законом 

осуществляется совместно со специалистами других органов системы 

профилактики. В период с 01 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года во время 

рейдовых мероприятий было выявлено 3 учащихся школы. 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

0 0 0 0 2 0 0 0 1 
 

 В период летней оздоровительной кампании “Оранжевое лето – 2019” в 

период с 01 июня по 31 августа 2019 года выявлено: 
 

июнь июль август 

2   
 

Количество, выявленных учащихся (по классам) 
 

Класс Классный руководитель 

Количество выявленных учащихся 

Ф.И.О. учащегося 

Сколько раз выявлялся по закону 

10А 
Затынайченко  

Эльвира Евгеньевна 

Смирнова Ангелина Алексеевна 

(впервые) 

7Б Сметана Ходырев Никита Иванович 
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Вадим Васильевич (впервые) 

7Б 
Сметана 

Вадим Васильевич 

Ходырев Никита Иванович 

(повторно) 

9Б 
Монина  

Татьяна Федоровна 

Титков Тимофей Сергеевич 

(впервые) 

9А 
Яшина 

Людмила Всеволодовна 

Евдокимов Илья Евгеньевич 

(впервые) 
 

В МБОУ СОШ № 14 обучается 700 детей и подростков. Количество 

учащихся, выявленных по Закону Краснодарского края № 1539-КЗ “О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае” в вечернее и ночное время, составляет 0,7% от общего 

количества учащихся. 

С целью реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ “О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае” в школе разработан и утвержден план работы по реализации 

закона, направленный на защиту прав и интересов детей, их нравственное 

воспитание, формирование правовой культуры, уважение к Закону; организацию 

досуговой деятельности учащихся во внеурочное время, профилактику 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних.  

На основании приказа директора и Положения в школе работает Совет 

профилактики. Классными руководителями составлены социальные паспорта 

классов, в планах воспитательной работы предусмотрено проведение 

тематических правовых классных часов и индивидуальных бесед по соблюдению 

основных положений “детского” закона. Ведется целенаправленная работа по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних:  

 классные руководители еженедельно проводят анализ посещаемости; 

 итоги посещаемости обучающихся освещаются на совещаниях при 

директоре; 

 при выявлении несовершеннолетнего по “детскому” закону родители 

сообщают информацию классному руководителю, что дает возможность, не 

дожидаясь официальной информации, начать проведение 

профилактической работы. 

Классными руководителями используются различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися: 

 посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное от занятий время, подготовку к урокам; 

 проведение бесед, родительских собраний с целью разъяснения требований 

Закона Краснодарского края №1539-КЗ “О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае”; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к 

занятиям; 
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 проведение классных часов по реализации Закона Краснодарского края 

№1539-КЗ “О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае”; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию воспитательно-образовательных программ и проектов; 

 вовлечение обучающихся в систему объединений дополнительного 

образования с целью организации занятости в свободное время. 

Также в ходе организации работы социально-психологической службы в 

школе проводится:  

 индивидуальная коррекционно-профилактическая работа с учащимися; 

 широкая информационная пропаганда ЗОЖ; 

 мониторинг по выявлению детей “группы риска”, склонных к употреблению 

психотропных веществ, алкоголизму и курению; 

 осуществление социальных межведомственных патронажей семей, 

находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 

ситуации с участием специалистов социальной защиты, социального 

педагога и психолога школы, инспекторов ОПДН; 

 совместная деятельность Совета профилактики, ШВР и классных 

руководителей по профилактике правонарушений в подростковой среде.  

 тематические классные часы по профилактике безнадзорности: “Права и 

обязанности несовершеннолетних”– отв. классные руководители; 

 лекции-беседы “Что такое беспризорность и безнадзорность” для учащихся 

школы – отв. штаб воспитательной работы; 

 просветительская работа с родителями по соблюдению учащимися Закона 

Краснодарского края №1539-КЗ “О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае” на 

родительских собраниях и индивидуально – отв. классные руководители, 

социальный педагог; 

 классные часы для учащихся “Юридическая ответственность 

несовершеннолетних” – отв. классные руководители; 

 тематические беседы с учащимися 1-4 классов “Профилактика асоциального 

поведения” – отв. социальный педагог; 

 оформление тематических стендов и наглядной агитации по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – отв. Баширов 

В.Х., Волченко Е.А. 

В целях профилактики в начале года в дневниках учащихся размещены 

памятки по соблюдению закона Краснодарского края №1539-КЗ “О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае”, с памятками ознакомлены как несовершеннолетние, так и 

их родители (законные представители).  

В течение 2018-2019 учебного года систематически проводились культурно-

массовые и спортивные мероприятия, способствующие вовлечению 

несовершеннолетних в различные формы занятости во внеурочное время: 
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музыкальные конкурсы песен, стихов, рисунка, спортивные соревнования и 

праздники (в соответствии с планом ВР).  

Перед уходом на каникулы проводятся комплексные инструктажи с 

учащимися 1-11 классов по соблюдению Закона Краснодарского края №1539-КЗ 

“О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае”, соответствующим образом 

оформляются листы инструктажей. В организации работы по реализации Закона 

Краснодарского края №1539-КЗ “О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае”, Федерального 

закона от 24.06.1999 №120-ФЗ “Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” большое значение 

имеет работа с родителями. В течение 2018-2019 учебного года каждую четверть 

проводятся родительские собрания с рассмотрением соответствующих вопросов. 

Перед уходом школьников на каникулы родители информируются о 

необходимости обеспечения контроля за несовершеннолетними, в частности, в 

основных положениях Закона Краснодарского края №1539-КЗ “О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае”. Памятки для родителей выдаются классными 

руководителями на руки, информация размещается на сайте школы, на 

информационных стендах. В ходе работы с педагогами с целью систематического 

анализа проводимой работы вопросы профилактики правонарушений 

рассматриваются на заседаниях Совета профилактики и Штаба ВР. 

 В ходе профилактической работы с несовершеннолетними, выявленными во 

время рейдовых мероприятий в вечернее и ночное время и их родителями, были 

выяснены следующие причины нарушения Закона № 1539-КЗ “О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае”: 
 

№ Причины нарушения Количество учащихся 

1. Бесконтрольность со стороны родителей 3 

2. Случайность  2 

3. Недопонимание Закона родителями 0 
 

Вывод: Специалистам ШВР, классным руководителям и педагогам-

кураторам несовершеннолетних необходимо проводить систематично 

дополнительные профилактические мероприятия, по фактам повторного 

нарушения несовершеннолетними Закона Краснодарского края №1539-КЗ “О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае” осуществлять вызов родителей на Совет профилактики с 

рассмотрением вопроса о постановке на внутришкольный профилактический 

учет, классным руководителям выборочно осуществлять вечерние звонки 

учащимся и их родителям для контроля нахождения несовершеннолетнего подл 

присмотром родителей во избежание нарушения законодательства. 

 

 

Заместитель директора по ВР       В.Х. Баширов 


