
Отчет по реализации плана профилактической работы
по Закону №1539 «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений» за 2020-2021 учебный год.

Одним  из  приоритетных  направлений  воспитательной  работы  является
профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних. В истекшем 2020-2021 учебном году эта работа велась
регулярно и систематически. Особое внимание уделяется реализации закона
№1539-КЗ  «О  мерах  профилактики  безнадзорности  среди
несовершеннолетних в Краснодарском крае».

В течение учебного года профработа велась с обучающимися, педагогами
и родителями.  

Для  классных  руководителей  регулярно  проводились  педагогические
совещания  на  которых  рассматривался  вопрос  по  реализации  закона
Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в  Краснодарском
крае». 

На каждом родительском собрании в течение учебного 2020-2021 года (в
режиме  онлайн)  рассматривался  вопрос  о  соблюдении  Краевого  закона,
оформлялись ознакомительные листы.

С целью доступности информационно-разъяснительного поля обновляется
информация на стенде по вопросам реализации Закона № 1539 и пропаганда
здорового  образа  жизни,  материалы  размещаются   на  школьном  сайте,  а
также в библиотеке школы действует  постоянная  выставка  литературы по
правовому воспитанию школьников «Подросток  и  Закон»,  куда  включены
подборки книг, периодических изданий, освещающих Закон 1539-КЗ. 

Механизмом реализации целей Закона 1539-КЗ является информационная
и  разъяснительная  работа  среди  учащихся  и  родителей.  Для  проведения
мероприятий  в  школе  используются  различные  формы:  классные  часы,
информационные  пятиминутки,  агитационные  бригады,  информационные
стенды, беседы с социальными педагогами.

За  2020-2021  учебный  год  в  МАОУ  гимназии  №  25  при  проведении
рейдовых  мероприятий  по реализации  Закона  Краснодарского  края  от  21
июля  2008  года  №1539-КЗ  «О  мерах  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» выявлено два
несовершеннолетних: в начале учебного года и в летний период. Все случаи
нарушений  Закона  №1539-КЗ  были  рассмотрены  на  заседаниях  штаба
воспитательной  работы  или  Советах  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних,  с  родителями  проведены
профилактические беседы. 

Причина нарушений одна – ослабление контроля со стороны родителей.
Исходя   из  сложившейся  ситуации,   в  2020-2021  учебном  году  следует



уделить  больше  внимания  разъяснительной  профилактической  работе  с
родителями, особенно на уровне классных родителей. 

С выявленными учащимися проводилась разъяснительная работа и сами
«нарушители» Закона провели беседы в классах по выполнению Детского
закона.  В  течение  учебного  года  с  учащимися  всех  возрастных  категорий
проводились  беседы  о  соблюдении  временного  закона  №1539.  Особое
внимание уделяется соблюдению Закона в период каникул. В связи с этим
проводятся  инструктажи  безопасности,  как  для  учащихся,  так  и  для
родителей. В ноябре в рамках месячника безопасности учащиеся начальной
школы подготовили выставку рисунков по данной теме.

В  течение  года  проводились  консультации  педагога-психолога  для
учащихся и родителей (законных представителей). 

В  каждом  классе,  согласно  соблюдению  ограничений  в  связи  с
коронавирусом, проводились новогодние мероприятия: игровые программы,
конкурсы,  викторины.  Старшеклассниками  и  Ученическим  советом
оформлены  новогодние  фотозоны.  Выпускники  в  новогодних  костюмах
поздравляли учащихся начальной школы с наступающими праздниками.

Спортивные  соревнования  в  рамках  военно-патриотической  работы
проведены во всех классах: 1-3 классы – «Весёлые эстафеты; 4-9 классы –
«Бойкие мальчишки», 10-11 классы- «А ну-ка, парни!»  с соблюдением мер
безопасности.

Праздник «Масленица» проводился в третьих классах как познавательное
мероприятие. 

В  рамках  празднования  Дня  Победы  проводились  Уроки  Мужества  и
классные часы;  организованы Акции «Цветы у обелисков».

В  течение  учебного  года  учащиеся  приняли  участие  в  экологических
акциях по сбору макулатуры и батареек. Были собраны четыре контейнера
батареек и почти тонна макулатуры.

Праздник  «Последний  звонок»  был  проведён  в  ограниченном  составе:
выпускники  и  первоклассники.  Ведущими  выступали  учащиеся
Ученического совета.

Выпускные  вечера  проведены  согласно  рекомендациям:  каждый  класс
подготовил свою программу вечера с вручением аттестатов и поздравлением
родителей. Выпускники подготовили свои прощальные выступления. 

 Оказана  помощь  в  трудоустройстве  несовершеннолетних,  где  особое
внимание уделено учащимся, нуждающимся в особой защите государства. В
этом учебном году трудоустройство началось с марта месяца. За весь период
трудоустроено  40  человек,  из  них  12  человек  категорийных.  Учащиеся
помогали  в  уборке  гимназии  и  подготовке  к  новому  учебному  году,
приводили в порядок территорию школьного двора. 
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