
 
 

Анализ работы МБОУ СОШ № 80 

по исполнению Закона Краснодарского края от 21.07.2008 года КЗ  

№ 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних граждан в Краснодарском крае»  

в 2018-2019 учебном году 

 

 

По реализации Закона Краснодарского края № 1539 – КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан в 

Краснодарском крае» ШВР школы на практике реализовывал комплексный план 

мероприятий по исполнению Закона. Классные руководители, специалисты ШВР 

проводили регулярную профилактическую работу с учащимися школы и родителями, 

а также вели индивидуальную работу с выявленными по Закону № 1539 – КЗ. 

Вопросы реализации Закона № 1539 – КЗ неоднократно рассматривались на 

заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, на заседаниях Штаба 

воспитательной работы. 

За 2018-2019учебный год было проведено 120 тематических классных часов 

«Молодежь выбирает спорт», «Дети Кубани против наркотиков», «Я выбираю 

жизнь», «Знаешь ли ты Закон?», 80 бесед-инструктажей учащимися о необходимости 

соблюдения Закона № 1539-КЗ, о чем имеются личные подписи учащихся и 

родителей, более 100 профилактических бесед-инструктажей с родителями о 

необходимости исполнения Закона № 1539-КЗ, об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и 

преступлений, о чем оставлены личные росписи родителей в памятках для родителей, 

также в преддверии каникул систематически проводились акции «Любить и беречь!».  

В целях профилактики напечатано и помещено в дневники учащихся 1400 

памяток-напоминаний «В 22.00. – мы дома». Также осуществлен обмен памяток с 

родителями. 



 
 

В летний период в школе начала работать правовая программа «Мой выбор», 

направленная на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения в детской и 

подростковой среде, приобщение к здоровому образу жизни.     

 В течение 2018-2019 учебного года были проведены культурно-массовые и 

спортивные мероприятия, способствующие вовлечению несовершеннолетних в 

различные формы занятости во внеурочное время: конкурс военной песни «Песни в 

солдатской шинели», игра «Зарница», конкурс стихотворений «Мужество русского 

бойца», первенство школы по баскетболу, волейболу, мини-футболу, спартакиада 

допризывников, встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн, тимуровские десанты к 

ветеранам педагогического труда и ВОВ, «Дети Кубани – за здоровый образ жизни!», 

конкурсы рисунков, плакатов, листовок «Антинарко», конкурсы сочинений и 

рефератов «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам». 

В 2018-2019 учебном году было проведено 47 тематических родительских 

собраний «Любить и беречь», «О детско-родительских отношениях», а также 

родительские собрания, на которых рассматривались вопросы реализации Закона № 

1539, родителям розданы памятки с основными положениями Закона. Родительская 

общественность 1-11 классов привлечена к осуществлению рейдовых дежурств в 

микрорайоне школы с целью выявления учащихся, находящихся на улице после 22.00. 

без сопровождения взрослых. Проведены индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, требующих особого педагогического внимания по материалам Закона № 

1539-КЗ, а также о внеурочной занятости подростков. 

Но, несмотря на проведённую вышеперечисленную профилактическую работу, 

за прошедший учебный год было выявлено 11 обучающихся, что составляет 0,6% от 

общего числа обучающихся в школе. 

Исходя из вышесказанного, в новом учебном году необходимо решить 

следующие воспитательные задачи, касающиеся повышения динамики по 

реализации Закона № 1539.:  

 создание системы правового всеобуча учащихся и родителей;  



 
 

 организация педагогического лектория для родителей;  

 формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга;  

 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение семьи к организации 

учебно-воспитательного процесса в школе;  

 организация психолого-педагогической помощи учащимся школы;  

 продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний;  

Приложением к анализу прилагается список учащихся , выявленных в ходе 

рейдовых мероприятий за 2018 -2019 учебный год  

 

 

 


