
Отчет МБОУ СОШ № 85 по реализации закона № 1539-K3 
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в Краснодарском крае» 
с 01.09.18 г. по 30.08.19 г.

С начала учебного года количество учащихся, выявленных за 
нарушение Закона 1539 -КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в Краснодарском крае» составляет 
семь человек. С родителями несовершеннолетних и учащимися, выявленными в 
ходе рейдов, проведены разъяснительные профилактические беседы о 
неукоснительном соблюдении Закона Краснодарского края № 1539-K3, в 
письменном виде взяты объяснения.

Несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома за 2018-2018 учебный 
год нет.

В школе систематически проводятся мероприятия, направленные на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних согласно 
плана работы:

1. Проведение инструктажей учащихся по приоритетам Закона 1539 -КЗ 
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних в Краснодарском крае».

2. Обновление памяток по приоритетам Закона1539 -КЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних в Краснодарском крае».

3. Проведение индивидуальных и групповых бесед с учащимися по 
формированию сознательного отношения к соблюдению Закона.

4. Проведение родительских собраний, в том числе по вопросам
профилактики безнадзорности * и правонарушений
несовершеннолетних.

5. Посещения на дому учащихся, состоящих на профилактическом учете, 
с целью контроля за соблюдением Закона.

6. Вовлечение учащихся, требующих повышенного педагогического 
внимания, в объединения ДО и организованную досуговую 
деятельность.

7. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних.

Классными руководителями, заместителями директора, директором 
поводились профилактические беседы с учащимися и их родителями о 
выполнении закона и правилам поведения учащихся в случае выявления их 
полицией, особенно перед началом каникул. На базе школы работают школьные 
кружки и секции. Внеурочная занятость учащихся составляет 96 %.



В течение 2018-2019 учебного года проводился ежедневный контроль 
посещаемости учащихся, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 
поддерживалась тесная связь с классными руководителями. В случае 
беспричинного отсутствия ученика, специалисты штаба воспитательной работы 
школы посещали семьи учащихся, выяснялись причины отсутствия учащегося в 
школе, его местонахождение и наличие или отсутствие социально опасного 
положения в семье.

С сентября по август 2019 года заместителем директора по ВР Кравченко В.Л., 
социальным педагогом Савич И.В.. проведено 28 выездов в неблагополучные 
семьи, 34 индивидуальные беседы с детьми девиантного поведения, 19 
консультаций для родителей, 11 бесед и консультаций с учителями, 6 рейдов в 
неблагополучные семьи совместно с сотрудниками сельской администрации, 
специалистами КДН и ЗП КВО, УСЗН КВО г. Краснодара и инспектором ОПДН. 
Проведены все мероприятия согласно плана профилактической работы по 
предупреждению правонарушений, работы с учащимися, требующими особого 
педагогического подхода и неблагополучными семьями.

Специалистами школы, классными руководителями, руководителями 
кружков и секции ведется систематическая работа по вовлечению учащихся 
данной категории во внеклассную и внеурочную деятельность, в работу кружков 
и секций.
Выводы и предложения:
1. Считать организацию работы по реализации закона № 1539-K3 
удовлетворительной.
2. Руководителям кружков и секции, классным руководителям продолжать 
работу с учащимися, требующими особого педагогического подхода и 
неблагополучными семьями по вовлечению во внеурочную деятельность, 
повышению успеваемости в обучении.
3. Провести агитацию о необходимости соблюдения Закона № 1539 членами 
ученического совета школы среди 1-11 классов.

Социальный педагог: И.В. Савич 
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