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Отчет штаба ВР МБОУ СОШ № 30  

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

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»  

за 2020-2021 учебный год  

На территории Краснодарского края с 21 07.2008 года действует Закон № 15-39 «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». Целью настоящего Закона является создание правовой основы для 

защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 

правонарушений на территории Краснодарского края в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством и общественными нормами 

международного права.  

В связи с этим в МБОУ СОШ №30 был издан приказ, подготовлено и утверждено 

положение о работе штаба воспитательной работы, разработан механизм действий по 

реализации Закона № 1539-КЗ, намечен план работы по реализации положений Закона, в 

котором, прежде всего, уделено внимание профилактической работе и вовлечению подростков 

в активную деятельность. Для более четкой и рациональной работы по реализации «детского» 

закона в школе создан штаб воспитательной работы. В состав штаба воспитательной работы 

включены представители администрации, педагогического коллектива, родительской 

общественности, социальный педагог, школьный участковый, педагоги дополнительного 

образования.  

Определены основные направления деятельности школы по реализации Закона № 

1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»: 

Первичная профилактическая работа: проведение классных часов, бесед, 

дискуссий, подготовка и реализация социальных проектов, анкетирование учащихся. С целью 

доступности информационно-разъяснительного поля в каждом кабинете оформлены классные 

уголки по вопросам реализации Закона № 1539, подготовлен раздаточный материал, на сайте 

школы размещается информация о реализации Закона 

Работа с родителями: родительские собрания, лектории, индивидуальные беседы с 

целью предотвращения нарушения Закона № 1539. 

Индивидуальная работа с учащимися, нарушившими Закон № 1539: оформление 

карт учета учащихся, нарушивших Закон № 1539-КЗ, проведение бесед с обучающимися по 

факту нарушения, бесед с родителями, вовлечение учащихся в кружки, спортивные секции и 

общешкольные мероприятия в свободное от учебы время. 

В период с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2021 года во время рейдовых 

мероприятий на территории города было задержано 0 учащихся школы.  

В МБОУ СОШ № 30 на настоящий момент обучается 879 учащихся. Количество 

школьников, нарушивших Закон № 1539-КЗ в вечернее и ночное время с сентября 2020 по 

сентябрь 2021 года составляет 0 человека, что составляет 0%.  от общего количества учащихся.  

Меры по активизации работы ОУ по реализации Закона 1539 

 

№ Направления деятельности Формы работы 

1.  Школьные мероприятия по 

реализации Закона 

 - обновление стенда, памяток, буклетов по 

Закону; 



2 
 

 - индивидуальные беседы с учащимися, 

выявленными в ходе ночных рейдов; 

 - учет летней занятости учащихся; 

 - привлечение учащихся к занятиям спортом, 

трудоустройство несовершеннолетних; 

 - повторный инструктаж по соблюдению 

Закона с учащимися 1 – 10 классов; 

 - посещения учащихся на дому; 

  - закрепление за каждым подростком, 

состоящим на учете в ОПДН, педагога 

наставника;  

2.  Участие родительской 

общественности в реализации Закона 

 - индивидуальные беседы с родителями; 

 - вечерние рейды совместно с 

администрацией школы по микрорайону 

школы; 

3.  Положительный опыт, 

нетрадиционные формы работы по 

реализации Закона №1539 

 - знакомство с Интернет – ресурсами, 

сайтами ОУ Краснодарского края по 

реализации Закона; 

 - работа в микрорайоне школы: 

поквартальный обход микрорайона, раздача 

жителям микрорайона листовок и буклетов 

по Закону. 

 

В состав Штаба входят заместитель директора по воспитательной работе,  школьный 

участковый, руководитель школьного методического объединения классных руководителей, 

классные руководители, представители родительской общественности, координатор школьного 

ученического самоуправления, заведующая библиотекой, педагоги дополнительного 

образования, школьная врач, социальный педагог.  Разработан и утвержден план работы Штаба, 

согласована тематика заседаний. Разработаны формы отчетов классных руководителей, 

социального педагога, педагогов дополнительного образования, руководителя школьного 

спортивного клуба, координатора школьного ученического самоуправления, по результатам 

профилактической работы с учащимися по итогам каждого квартала.  

На заседаниях так же составляются и утверждаются графики дежурства работников 

школы и родителей в рейдовых мероприятиях по микрорайону «Покровка» по выполнению 

статей Закона Краснодарского края №1539. 

С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, активизации работы органов 

школьного самоуправления, защиты их прав и интересов в школе создан Совет профилактики 

правонарушений.  

Совет профилактики является структурным подразделением школы и действует на 

основании Положения о Совете профилактики школы. Работа в МБОУ СОШ №30 по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся ведется согласно плану работы, 

который составляется ежегодно к началу нового учебного года. В целях предупреждения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 

формировании законопослушного поведения обучающихся, во исполнение ФЗ № 120- ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
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закона «Об образовании», «Конвенции о правах ребенка», нормативных, федеральных законов 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях ребенка»,   муниципальных нормативно-

правовых актов и локальных актов ОУ - в школе проводилась работа по выявлению учащихся, 

находящихся в социально опасном положении, неблагополучных семей, трудных подростков, 

родителей, уклоняющихся от воспитания детей.  

Цель работы Совета профилактики: оказание своевременной и квалифицированной помощи 

детям, подросткам и их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и 

прочие ситуации. 

Задачи работы: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 

-создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их 

творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых на 

заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, правового влияния на поведение и 

деятельность детей и подростков школы. 

В школе в течение 2020-2021 учебного года действовал Совет профилактики, в состав 

которого входили: 

председатель СП – заместитель директора школы по ВР ЛешуковаА.Э.; секретарь СП – 

социальный педагог Косогорова Л.Ф.;  

школьный Уполномоченный по правам ребенка Бобрусь С.В.;  

инспектор по делам несовершеннолетних Долгих Н.С.;  

заместитель директора школы по УВР Чалая Е.А.;  

руководитель методического совета школы Апестина Е.В.  

На заседания СП приглашаются классные руководители, родители, представители 

общественности. 

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя следующие 

компоненты: воспитание в процессе обучения, внеурочная деятельность, внеклассная 

воспитательная работа, внешкольная воспитательная работа, работа с родителями и 

общественностью. Используются различные формы организации воспитательной работы по 

основным направлениям деятельности.  

      Всего в 2020-2021 учебном году было проведено 10   заседаний Совета Профилактики На 

заседаниях СП рассматривались все случаи противоправного поведения учащихся и их 

родителей, запланированные вопросы по проблемам трудных детей.  За 2020-2021 учебный год 

проведено 10 заседаний Совета профилактики, целью которых является  исправление  

поведения учащихся при поддержке социального педагога, психолога, классных 

руководителей, специалистов органов системы профилактики; а также решались проблемы 

семьи и школы, посещаемости школьных занятий и успеваемости обучающихся. Заслушано на 

заседаниях СП 60 учащихся. Передано материалов в КДН и ЗП на 3 уч-ся и их родителей: 

Бульбас С., Новицкого Н., Пономареву О. Количество своевременно снятых с 

профилактического учета по исправлению – 4 учащихся в течении учебного года. 

За всеми учащимися, состоящими на профилактическом учете, закреплены наставники. 

Наставники хорошо осведомлёны о жизни подростка, знают все его проблемы. Социальный 

педагог, учителя наставники систематически наблюдают за учащимися, организуют 

профилактические рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении. Регулярно 

перед наступлением каникул составляется и утверждается план мероприятий школы по 

организации работы в каникулярное время с детьми, находящимися в социально-опасном 
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положении. Проводится предварительный мониторинг занятости несовершеннолетних во 

время каникул, выявляется предполагаемая занятость. В случае выявления не занятого времени 

проводится разъяснительная работа с подростком с приглашением посещения объединений 

дополнительного образования, работающих в нашей школе. Все дети перед наступлением 

каникулярного времени посещены на дому классными руководителями, соц.педагогом, 

школьным участковым. В ходе посещения составлен акт посещения, где отражены 

материально-бытовые условия проживания в семье, проведены беседы с родителями, розданы 

родителям памятки по соблюдению Закона №1539. 

Исполнитель:     

Заместитель директора по ВР  А.Э.Лешукова 
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