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Анализ работы МАОУ СОШ № 35  

по реализации Закона № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»  

за 2021 – 2022 учебный год 

 

Реализация Закона № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» является основой 

воспитательно-профилактической работы школы, направленной на защиту прав 

детей и их нравственное воспитание, формирование правовой культуры, уважения 

к Закону, организацию полезной занятости учащихся во внеурочное время, 

профилактику правонарушений несовершеннолетних. Работа школы по 

профилактике правонарушений осуществляется в соответствии с планом 

воспитательной работы. 

В МАОУ СОШ № 35 на постоянной основе действует Штаб воспитательной 

работы (далее - ШВР), в состав которого входят заместитель директора по ВР, 

председатель МО классных руководителей, социальный педагог, педагог-

психолог, школьный инспектор, председатель МО учителей физкультуры, 

заведующий библиотекой, лидер школьного ученического самоуправления. 

ШВР объединяет и координирует работу по социальной защите учащихся, 

защите их прав, профилактике безнадзорности и правонарушений. Одним из 

направлений работы ШВР является реализация Закона № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» от 21.07.2008 года. 

За 2021-2022 учебный год были проведены тематические классные часы: 

«Знаешь ли ты Закон?», «Наши права и обязанности», «Закон на страже детства»   

беседы-инструктажи учащимися о необходимости соблюдения Закона № 1539-КЗ, 

о чем имеются личные подписи обучающихся, профилактические беседы-

инструктажи с родителями о необходимости исполнения Закона № 1539-КЗ, об 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за 

совершение правонарушений и преступлений, о чем оставлены личные росписи 

родителей в памятках для родителей, также в преддверии каникул систематически 

проводились акции «Любить и беречь!».  

Так же проводились классные часы и беседы, направленные в целом на 

профилактику правонарушений и формирование правовой грамотности- «За что 
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ставят на учет», «Правонарушения несовершеннолетних и ответственность за их 

совершения», «За что ставят на учет».  

В ходе работы с учителями-предметниками и классными руководителями с 

целью систематического анализа проводимой работы по Закону Краснодарского 

края №1539 вопросы профилактики правонарушений рассматривались на 

заседаниях Совета профилактики. 

 

В период с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года во время рейдовых 

мероприятий по Закону № 1539 сотрудниками полиции учащихся МАОУ СОШ 

№35 выявлено не было.  

С учащимися, которые бывают выявленными в нарушение Закона № 1539 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» от 21.07.2008 года, проводится 

следующая работа:  

1. Индивидуальные профилактические беседы по разъяснению действия 

Закона Краснодарского края № 1539; 

2. Приглашения родителей в школу для беседы по положениям Закона; 

3. Поддержание регулярной связи с родителями по телефону; 

4. Ведение карточек индивидуального учета на учащихся, неоднократно 

выявленных в нарушении Закона № 1539; 

5. Осуществление контроля внеурочной занятости учащихся; 

6. Закрепление наставников из числа педагогов школы за учащимися, 

неоднократно выявленными в нарушении Закона № 1539; 

7. Помощь в трудоустройстве в рамках муниципальной ведомственной 

целевой программы «Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан». 

Основной причиной нарушения Закона № 1539 является отсутствие 

должного контроля за несовершеннолетними со стороны родителей и несерьезное 

отношение учащихся и их родителей к положениям Закона 1539. 

 

 

 

Социальный педагог                                                                    Борейко А.Х. 
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