
Отчёт о проведённых мероприятиях по реализации Закона
Красноларского края от 2|,07,2008 NЬ 1539-КЗ (О мерах по профиЛактиКе

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в КрасноДарСКОМ
крае) за2O2L-2022 учебный год

В первом полугодии 202|-2022 учебного года ШВР

деятельность в соответствии с Положением, планом и

осуществлял свою

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенНолетних В

Краснодарском крае". Основная работа по вопросам связанным с реаЛиЗаЦИеЙ

Закона Jф1539_КЗ осуществляется ШВР школы совместно с департаментоМ

графиком работы,

утвержденными директором МБОУ СОШ Jф б5. Приоритетным направлениеМ

считается контроль выполнения Закона Краснодарского края J\Ьl5З9-КЗ "О МеРаХ

образования и науки г. Краснодара, МК,.ЩН. Для реаJIизации закона В ШКОЛе

разработан план мероприятий ШВР. Большое внимание уделяется
взаимодействию с ОПДН, ГБУЗ <Наркологическиймежведомственному

диспансер> МЗКК.
С 01.09.202l во время учебного процесса администрацией ежедневно

осуществлялся контроль посещаемости учащихся всей Iлколы. ОсобеннО

контролировалась посещаемость учащихся выявленных по закону }Гэ 1539- КЗ,

склонных к правонарушениям:
. учителя_предметники своевременно ставили в известность классного

руководителя о пропусках уроков учениками;
. сведения о пропусках уроков регистриров€tлись в специ€Lльном журНале

ежедневно, после первого урока, выявлялась причина пропусков;

о классный руководитеJIь в тот же день сообщала родителям о пропусках

уроков;

учащиеся, имеющие пропуски без уважительной причины, состоят на

особом контроле педагогов школы, поэтому с ними проводилась постоянная

профилактическая работа, велся строгий контроль за их посещаемостью.

В начале учебного года, перед дополнительными каникулами с 17.09 по

20.09, перед осенними каникулами и перед зимними каникулами с учащимися
проводился комплексный инструктаж, где одним из пунктов является соблюДеНие

закона Краснодарского края J\b 1 539-КЗ.

В начале сентября и перед зимними каникулами классные руководителИ
провели с родителями обучающихся комплексный инструктаж под росписЬ По

правилам безопасного поведения детей и подростков, где одним из пУнкТОВ

является соблюдение закона Краснодарского края N91539-КЗ.

Классные руководители через родительские чаты информировали

1 539).
19 ноября в Instagram опубликован видеоролик <Агитбригада. Закон Jф



Было проведено анкетирование обучающихся 5-11 классоВ на знание

Закона J\b 1539. Разработана памятка по основныМ статьям Закона j\b 1539 и

правовой ответственности для родителей вновь прибывших ДеТеЙ ИЗ ДРУГИХ

регионов страны.

с целъю уменьшения числа детей и подростков, выявленных по закону

Краснодарского края J\Ъ 1539 - КЗ велась работа по вовлечению детеЙ в рабОтУ

кружков и секций. В рамках дополнительного образования на баЗе ШСК
<Буревестник>) велисъ секции по шахматам, ритмической гимнастике, самбо,

ОФП, секция <Веселые старты). Также на базе школы работают городские секциИ

по легкой атлетике и хореографии, секции по баскетболу и дзюдо. На всех

паралпеЛях в шкОле велиСь курсы внеурочной деятельности. Организована работа
по вовлечению детей и подростков во все формы организованной занятосТи. На

информационных стендах школы, а также в родительских ЧаТаХ

р€вмещ€tлись буклеты учреждений дополнительного образования.

Несмотря на систематическую работу по профилактике нарушений ЗакОНа

]ф 1539-КЗ, за первое полугодие 2021-2022 учебного года выявлено 5 учащихся
шкопы, находившихся в общественных местах без сопровождения родитеЛей.
Все случаи нарушения Закона М 1539 рассмотрены на заседаниях Совета

Профилактики. С учащимися и их родителями проведены профилактичесКие

мероприятия.
По реализации

воспитательной работы

Закона Краснодарского края Jф 1539 -КЗ штаб

во втором полугодии продолжил реаJIизацию
комплексного плана совместных профилактических меропри ятий ОПДН ОП
(ПО) УМВД РФ по г. Краснодару и администрацией МБОУ СОШ J\Ъ 65 по

предупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся
антитеррористической укрепленности на 2021r-2022 учебный годl а

школьного плана реализации Закона N91539-КЗ кО безнадзорности И

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае).

Классные руководители, специаJIисты ШВР проводили регулярНУЮ
профилактическую работу с учащимися школы и их родителями, а также вели

индивидуЕtльную работу с выявленными по Закону Nч 1539-КЗ.

Во втором полугодии проведено 5 встреч с инспектором ОПДН.

недопущении совершения административных правонарушениЙ и пресТУПЛеНИЙ С

р€въяснениями ответственности за нарушение закона КК Ns 1539 - КЗ)

недопущении совершения административных правонарушений и преступлений С

разъяснениями ответственности за нарушение закона КК JYg 1539 - КЗ.)
tI.0З.2022 _ Профилактическая беседа с учащимися 7 (И) класса

школы,
также

<<Ответственность за наруцение закона КК J\Ъ |5З9 - КЗ).



<<Ответственность за нарушение закона КК Jф 1539 - КЗ).

25.04.2022 _ Профилактическая беседа с учащимися 8х классов кПо

недопущению участия в несанкционированных митингах)

классные руководители проводили ежемесячные инструктажи по

реализации Закона КК }lЪ 1539 -КЗ.
Проведены родительские собрания <Формирование у подростков

правосознания, культуры поведения, ответственностп (5_9 классы), кКруг

общения подростков и его влияние на формирование нравственного поведения)

(10_11 классы), <<Безопасное лето) ( На всех параллелях. В повесТКУ сОбРаНИЯ

включены вопросы обеспечения родителями безопасного поведения детей во

время летних каникул, в том числе соблюдение Закона J\b 1539 _ КЗ).

В рамках ре€шизации Закона J\b 1539 _кЗ проведены классные часы

кПриорИтетЫ Закона Ns1539-КЗ>, кГлавная цель -любить и беречь!>, беседы о

(детском) законе, проведен урок-презентация для старшеклассниКОВ (ЗНаКОМ ЛИ

тебе Закон?> Швр наблюдалась следующая динамика по исполнению учащимися
школы Закона Ns 1539 - КЗ

В 2021-2022 учебном году в ходе реЕLлизации Закона Jф 1539-КЗ было

выявлено 11 учащихся ( из них повторно 1), что составЛяет 0.32Yо ОТ

общего количества учащихся в школе.

Со всеми учащимися МБОУ СОШ J\b б5 выявленными в ходе реаJIиЗации

Закона Ns1539_КЗ, была проведена необходимая профилактическая работа.

членами швр с несовершеннолетними проводились индивиду€tльные занятия.

Кроме того, для всех несовершеннолетних, выявленных без сопрОвожДенИЯ

взрослых после 22.00, классными руководителями составлены планы

индивидуальной профилактической работы.
В дальнейшем в школе необходимо усилить профилактическую работу с

учащимися, требующими особого педагогического внимания, в целях соблюДениЯ

Закона J\Ь1539-кЗ.
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