
Отчет о проделанной работе МБОУ СОШ № 78 

в рамках Закона № 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» за 2020-2021 учебный год 

 

 

В МБОУ СОШ № 78 определены основные направления деятельности 

школы по реализации КЗ №1539 «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»: 

1. Первичная профилактическая работа 

Проведено 12 классных часов,  5 родительских собраний, 

индивидуальные беседы с обучающимися. 

Темы классных часов: «Телефон доверия», «Главная цель Закона 

1539», «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения», 

«Краснодар-город спорта», «Права и обязанности детей», «Закон 

Краснодарского края №1539-КЗ, меры по профилактике, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Знакомство с правилами школьной 

жизни. Устав школы», «Соблюдение краевого закона 1539-КЗ», «Знай и 

исполняй», «Закон 1539, или как сохранить детство», «Подросток и трудовое 

право», «За что ставят на внутришкольный учёт».  

Темы бесед с обучающимися были направлены на разъяснение Закона 

1539-КЗ. 

С целью доступности информационно-разъяснительного поля для 

обучающихся  и родителей  оформлен  стенд с информацией о Законе 

№1539-КЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», помимо текста Закона на 

стенде  для родителей и учащихся размещены раздаточный материал 

(буклеты, содержащие краткие  выдержки Закона) и информация о 

нарушителях Закона №1539-КЗ, освещены мероприятия, проводимые в 

рамках Закона, вывешены номера телефонов доверия. Вопрос о выполнении 

профилактической работы классных руководителей по   реализации 



Закона рассматривался на заседании Совета профилактики № 7 от 22 февраля 

2021 года. 

2. Работа с родителями 

Проведены родительские собрания об административной 

ответственности родителей за неисполнение обязанностей по содержанию и 

воспитанию детей, а также об усилении контроля со стороны родителей за 

посещаемостью детей в школе, в том числе индивидуальные беседы с целью 

информирования о Законе № 1539. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися, нарушителями 

«Закона №1539». 

Разработаны индивидуальные планы работы; оформлены личные 

карточки учета профилактической работы; проводились беседы с 

обучающимися, беседы с родителями; обучающиеся вовлекались в 

общешкольные мероприятия и конкурсы. Для организации досуга 

обучающихся в школе работают спортивные секции, кружки, клубы, 

которыми руководят педагоги дополнительного образования. 

С обучающимися, нарушившими закон, работа проводилась регулярно, 

как в учебное время, так и в каникулярное время.             

Количество задержаний по месяцам 2020-2021 учебный год 

 

Выявлено 

задержаний 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь  

0 2 0 1  

январь февраль март апрель май 

6 1 3 0 0 

Итого: 6 человек 13 раз   

 

За период 2020-2021 учебного года было зафиксировано 13 случаев 

задержания нарушивших  закон КК 1539-КЗ. Из них 5 человек впервые 

нарушили закон, 1 ребенок  – повторно (в данный момент не является 

обучающимся МБОУ СОШ №78).  

В процентном отношении количество выявленных учащихся - 0,13%: 

всего обучающихся - 3065. 



В школе проводится ежемесячно Совет Профилактики. В наличии 

имеются приказ о создании Совета Профилактики, Положение о Совете 

Профилактики, утвержден состав Совета Профилактики, план работы, 

ведутся протоколы заседаний Совета Профилактики, составлен план 

профилактических мероприятий, работают родительские комитеты классов, 

общешкольный комитет. 

Размещается информации для родителей и обучающихся по 

обеспечению безопасности несовершеннолетних в вечернее и ночное время, 

организации трудовой, досуговой, спортивной занятости детей в свободное 

от учебы время, в каникулярный период (Закон Краснодарского края «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае») на информационных стендах 

и на сайте школы. 

Классными руководителями проводятся дополнительные 

профилактические мероприятия, по факту нарушения 

несовершеннолетними Закона №1539. 

 

Социальный педагог                                                   В.М. Невидимова 

 

Директор МБОУ СОШ №78                                                С.Б. Емцева 
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