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Отчёт  по реализации  в  

МАОУ гимназии №40 Закона Краснодарского края от 21.07.2008 года № 

1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» за 2020-2021 учебный год. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе проводится в соответствии с планом работы по 

реализации Закона № 1539-КЗ. 

Выработана структурно-функциональная модель работы с детьми, 

требующими особого педагогического воздействия, разработаны схемы 

организации взаимодействия образовательного учреждения с сопредельными 

органами. В школе создана социально-педагогическая группа, в составе 

которой: заместитель директора по воспитательной работе, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, классные руководители.  

Разработан механизм выполнения закона, направленный в первую 

очередь на занятость детей, привлечение подростков к активной 

деятельности, трудоустройству. Проводится мониторинг выявленных детей 

задержанных рейдовым мероприятием по закону КК № 1539 – КЗ за текущий 

месяц, квартал, учебный год.  

         С 1.09.2020 по 31.08.2021 выявлен  1  учащийся по несоблюдению 

Закона 1539(2019- 2 человека, 2018-1 человек,2017- 2 человека, 2015-16-2 

человека,2014-15- 5 чел.,2013-14- 2 чел.,2012-13 -9 человек,  2011-12 -9 

человек,2010-11 - 12 человек) 

ШВР усилена работа с учащимися, выявленными в ходе рейдовых 

мероприятий по реализации Закона № 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» и их родителями, разработан план мероприятий в который включены: 

 профилактические беседы с учащимися и их родителями по 

факту нарушения; 



 посещение семьи, составление акта МБУ; 

 работа правового лектория для родителей с целью разъяснения 

закона; 

 вовлечение нарушителей «детского закона» в общешкольные и 

классные мероприятия;  

 вовлечение учащихся в творческую и спортивную занятость;  

 практические рекомендации родителям и учащимся по 

организации выходных и каникулярных дней;  

 психолого-педагогическая помощь семьям и учащимся;  

Совместно с администрацией школы, классными руководителями, 

воспитателями и педагогами посещались семьи учащихся с целью контроля 

занятости и обследования жилищно-материальных условий. Проведены 

индивидуальные и групповые беседы с подростками на правовую тематику в 

рамках реализации Закона Краснодарского края № 1539. 

Проводится работа по вовлечению всех учащихся школы в спортивные 

секции и творческие объединения. Особое внимание в этом направлении 

уделяется детям, состоящих на ВШУ, ОПДН, КДН. Дети из этой категории 

посещают спортивный клуб и занимаются в творческих объединениях.  

В соответствии с планом взаимодействия и совместной работой в 

сентябре, декабре, мае учебного года инспектором ОПДН были проведены 

беседы с учащимися и их родителями об ответственности за нарушение 

закона КК № 1539, а также по профилактике подростковой преступности, по 

усилению мер родительского контроля. 

Закон «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» стал опорой для 

профилактической работы. В рамках реализации Закона КК № 1539 были 

проведены общешкольные и классные родительские собрания.  

Для учащихся вновь прибывших в школу и их родителей проведён 

круглый стол на правовую тематику с участием инспектора ОПДН. 

Родителям вручили памятки по соблюдению приоритетов Закона 

Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае».  
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