
отчёт
tl IIрOведён ных мероп рият1l11r *" р_Oализ€ции За кона

Краснодарскоrо края oi 21",07,2008 Nь 1539-кЗ (О мерах по

профилактике беiнадзорности и правонарушоний несовершеннолетItих в
l*КрасtlодарскоМкрае)>в2019.2020учебномгоДУ.

в целях реаJIизации ЗаконаСоздан Штаб вOсIIитатешьной работе в целях реаJIизации 5акона

краснодарrпо.о-*рая от 21.07.2009 }lb 1539-КЗ no *_:r:1 :","У:,,9:Жý
безнадзорнOсти и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском

крае)>.

в целях разъясI.Iения требований Закона были проведены:

МО классньж руковOдителей,
Итоги работы йо u 2аw-2020 учебноrо года. основные направления

р аб оты и з адачи во сгIитательной р аботы на 2 0 1 9,'9?'" }i ;"J ;Р'ii:}|IЁ:Y;
с приоритетами Закона Краснодарског0 края от 2,t.07.2008 м 1539-КЗ ко

мерах п0 профилактике безнадзорности и шравонарушений

,ч*iо"*р*еннолетних в Краснодарском крае>,

Семинар для классных рукOвOдителеЙ на тему <,ЩеятелъЕость класспых

рукOводителей no р**"зац;; Закона Краснодарокого края о,т 21,07,2008 Ns

15З9-КЗ).
Родительские собра шия :

ьско0 ие ЛЬ1

1. Сзнакомление с приоритетами Закона Краснодарского края

2t.07.200B Ns 1539_кЗ (О мерах шо шрофилактике безнадзорности

правOнарушений несOвершеннOлgтних в Краснодарском крае>.

г Ор*"изация мерOприятий по профилактике вирусýых

забопеваний (профипакT ичеокие iIрививки, закаJIивание, организация

правилыIOго 11итаirэrя, соблюдение шравил личной гигиены и т,д,)

2,Ито,ир*uп","цииЗаконuкрасноДарскOгOкрая<<омерахпо
профилактике безнадзорнооти и правонарушений несоверше}IнслOтЕих в

Крао1,1одарском крае))

3. Итоги I четверти
4. ИзменениФ ре}кима работы школы на зимний 

"*р":1 _ _.
родителям были предложены спедующие листы ознакомления:

rитоги t четверти
оЗакоН 1539 в действИи в празДничные и выходныФ дни

.обеспечение горячим питанием

rоб изменении pbrorru работы школы в зимний период

оо запрещении 
"ar,оп"rования 

пиротехнических изделий

Щля учащ ихся проводятся :

Викторины кМы и закOн), <У заКона каникул нет)> на базе школьной

библиотекидля 1-6кл.
КонкУрср'*У'оо*<<ЭтонаДOЗнатъ)'конкУрсплакатоВ<НашЗакон>
Классные часы и беседы 1-11кл,

от
и



просмотр кинофильма родителями и детъми кв зоне особого
невнимания>

Оформлен стенд <Мы и закою>.
каждый ученик получил памятку <<что делатъ, если к вам подошли

сотрудники шолиции и просят объяснить, почему вы здесь находитесь?>>
Родителям выдавалй." пu*uтки <Зако" u й"огоднюю ночь,,.
перед осенними каникулами с учащимися проводился инструктаж пооJIедующим вопрOсам:
.план работы школы на 0сеýние каникулы
, повторение П{Щ: соблюдение правил дорOжного движения и ТБбезопасности Ira дорогах во 

"рa*, 
оaенних каникул;

' правила безопасног0 по".д*irrя на открытых водоемах в осенний
период;

о инструкта}к по террористической безоrl€}снссти;
о инструктаж о недогIустимости курения и

и иополь3Oвания

во времJI новогодних

исполъзования
пиротехнических средств;

. правиJIа поведения детей и подростков в общественных местах;. правила поведения детей и подростков }Ia железнодорожных
вокзаJIах рт близ железнодорожных путей;о ооблюдешие закOша КраснодарскOго края Nя 1539 в каникулярное
время (rrод росписъ);

с riедоfiустимсстъ нахох(декия на строителъных плOщадках, в
заброшенных и неэксшлуатируемых зданиях и сооружениях;

перед зимними каникулами с учащимися прово ori"" 
^пструктаж 

последующим вопросам:
.IIовтсрение ПДД: соблюдение правил дорсжнOго двих{ения и ТБ

безошасности на дорогах во время зимних каникул;
.правила поведения и ТБ Hg} водоемах в период зимних каникул;rзимний травматизм (гололедица, сход снега с крыш,

отморожениеlобморожение) 
;

'правила безоrаскогО поведения на открытых водоемах в зимний
период;

оинструктаж п0 террористической безопасности;
.инструктаж о недопустимOсти курения

пирстехничеоких срФдств;
оправила IIоведения детей и подростков в обlцественных местах;
оправила поведения детей и подростков на х(елезнодорожных вокзалах иблиз х(елезнодOрожных путей;
ссоблюдени0 правил похсарной безопасности

праздников;
rооблюДение закOна Краонодарског0 края ль 1 539 в каникулярное время;,недопустимость t{ахождения на строительных площадках, взаброшенных и неэкспЛУатирУеМых зданиях 

" 
aоорУо,**r"*. 

-

.Щополнительным о браз ованием охвачено 97 й'wащr*.u школы.



В период с 01.09.19 по 25.05.20 во
учащихся школш, что составляет 0.13%
повторных задержаний не было.

время рейдов было задýржано 11
от общего количества учащихся,

С данными учащимися шров одитая следующая работа:1, ИндивидуаJIьныо беседы no р*"Ъ.rr"rrЬ Закона Краснодарского
краЯ аr 21,07,2008 м 1539-кЗ (О,.pai по профилактике О*знuдrорности иправонарушений несовершеннолетних в Крас"одuр.по, ;й;;.2. Вызов родителей в школу. БесЁды * род"r*п"*r.- 

'

i Регулярная связъ с родителями по,.п.фо"у
4 Закреплены наставIiики * Itлассные руковOдители.5, Беседы, к0}Iтроль поведения в школý и вне социальным

педагогом.

Что удалось сделать,
было меньше?

чтобы выявленных во в}Iеурочное BpeMlI детей

Проведено 4 общешкольных родителЬскиХ собраний , 94 кJIаосЕыХ
родителЬских собраний, Hd кOторых рOдители nony"rn" шамятки иtтодробный инструктаж об ооновных статьях Закона ЛЬ1539 * кз.

велась работа п0 вовлечению детей в крух(ки, секции, класоные ишкольные мероприятия.

рейдовых

классных
каникулы

- взаимодействовали с ItflH, отделом образования
- разрабатывались индиýидумьные планы

руководителей с этими детьми на ближайший месяц
202а года;

2. Педагогу-психOлогу fiемиденко И.А.
учебного rOда провести анкетирование родителей истатьяХ Закона м1539, о вреде табакокурения,
употребления ГIАВ.

по изучению

рOдителями и

обновлялисъ стенды <<Для вас родителю), <<Штаб вос
работы>, <<Права ребенко>, <<Закон .htЬ l 5з 9), <КаникульD).

с несовершеннолетними, выявпенными вс время
мероприятий, в школе шроводилась следующая работа:* сOставлялосъ писъмо в отдел образования и Оп.щн;

- оформлялись карты учета;
ГIВО;

и на летние

- провOдились индивидуальные беседы по факту нарушеЕия Закона
.hlbl539, взяты объяснп.rельные с детей и их родителей;- прсводилась дошолнительная рsвъяснительная работаЗакона;

- проведены беседы зам. директOра гrо ВР Ониrценко К.Р. с
учащимиоя 5-х классов, 8е, 9г классOв.

Задачи на блинсайшую персшективу:1, СоциалЬномУ педагогу Лапта Т.А. провести в сентябр е 2а20 годаанкетирование BHoIзb назначенных класскых руководителсй ш0 знаииюоснOвýых статей Закона Ng1539.

в тече}Iие 2a20-2a2l
учащихся об основных
пивного €шкоголизма,

з, Заместрtтелю директора шо ВР Онищенко К.Р. посетитъ кJIассные
рOдителъские собрания, классные часы в новых классах и в которых

воспитательной

работы



выявлены в ходе рейдовых мероприятий учащиеся, нарушившие Закон
}tb1539 в летний перисд.

4, Социальному педагсгу Лапта Т.А. ех(емесячно проверять, а
классным руководитеJIям обеспечить занятость учащихся, нарушивших
Закон Ns1539, в летний период и в течение учебного года.

лil
l\ h,ilr'

Заместитель директора по ВР W | К.Р. Ониrценко


