
 

Отчет о 

работе МБОУ СОШ № 12 МО г-к Анапа  

по реализации закона № 1539-КЗ 

 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

 

 

 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе проводится в соответствии с планом 

учебно-воспитательной работы, программой антинаркотического 

воспитания учащихся. 

В школе ведется строгий учет посещаемости уроков учащимися, 

выявление учеников пропускающих уроки без уважительных причин.  

На особом контроле у администрации школы - дополнительное 

образование школьников во внеурочное время.  

Одним из основных направлений работы ШВР является 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенн олетних в 

рамках реализации закона № 1539-КЗ « О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». 

Воспитательная работа в школе по реализации «детского закона» 

велась по нескольким направлениям.  

 

Первичная профилактическая работа с учащимися: 

- классные часы во всех классах с инструктажами учащих ся о 

соблюдении закона № 1539-КЗ;  

- -подготовка и реализация социальных проектов «Подросток и закон», 

«Твои права и обязанности», «Преступления несовершеннолетних»;  

- оформление информационного стенда;  

- -подготовлен раздаточный материал, памятки, выпущены  

- информационно- разъяснительные статьи в школьной газете «Диалог».  

 

Работа с родителями: 

 - родительские собрания с инструктажами родителей о соблюдении закона 

№ 1539-КЗ;        

 -индивидуальные беседы с родителями.  



 

Работа с классными руководителями: 

- заседание МО классных  руководителей; 

- совещание учителей с рассмотрением вопроса «Детский закон на контроле 

ШВР». 

 

Индивидуальная работа с учащимися, нарушившими Закон № 1539-КЗ: 

-профилактические беседы с учащимися и их родителями по факту нарушения;  

 -оформлены информационные карты;  

-разработаны индивидуальные планы работы;  

-вовлечение нарушителей «детского закона» в общешкольные и классные 

мероприятия. 

Проанализировав причины нарушения закона № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в 

Краснодарском крае» за 20 61 -20 71   учебный год (за девять месяцев 4 человек,  

было установлено, что одной из причин нарушений является ослабленный 

контроль со стороны родителей  (ребенок предоставлен сам себе).   

 

Исходя из вышесказанного  школа приняла решение : 

 

- провести повторно общешкольные и классные родительские собрания, 

на которых довести до сведения родителей основные положения закона 

№ 1539-КЗ и постановления № 608-КЗ (классные собрания в сентябре-

октябре),  

- обновить информационные стенды ; 

- провести инструктажи учащихся на  классных часах (ежегодно проводятся 

инструктажи под роспись в классах у родителей и учащихся),  

- вести профилактическую работу с учащимися, нарушившими закон 1539.  

 

                                                                          ШВР 

 

 

 

 


