
Отчет МАОУ СОШ № 84 по реализации закона № 1539-K3 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

с 01.09.20 г. по 23.06.21 г. 

На территории Краснодарского края с 21. 07.2008 года действует Закон № 

1539 «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 определены основные направления деятельности 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; листовки, подготовленные детьми. С целью доступности 

информационно-разъяснительного поля в каждом кабинете оформлены 

классные уголки по вопросам реализации Закона № 1539, информация на 

стендах в рекреациях, 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 31мая  2021 года во время рейдовых 

мероприятий на территории города было задержано 5 обучающихся школы в 

возрасте 15-17 лет, все выявлены впервые. По результатам мониторинга видно, 

что по сравнению с 2019-2020 учебным годом количество школьников, 

выявленных по Закону 1539-КЗ увеличилось.  

С несовершеннолетними, задержанными во время рейдовых мероприятий, 

в школе проводились индивидуальные беседы, приглашались родители, 

предоставлялся раздаточный материал (памятки), велась работа по привлечению 

детей и подростков в кружки и спортивные секции, как в школе, так и в 

учреждения дополнительного образования. Четко отслеживалась летняя 

занятость учащихся, выявленных по Закону. За каждым учащихся был закреплен 

наставник –классный руководитель. 

В ходе бесед с несовершеннолетними, задержанными во время рейдовых 

мероприятий в вечернее время и их родителями, было выявлено несколько 

причин нарушения Закона № 1539. 

Причины нарушения: 

1. Бесконтрольность со стороны родителей (большинство 

несовершеннолетних учащихся школы, выявленных в ходе рейдов, 

воспитываются в неполных семьях).  



2. Случайность (задержка транспорта, задержка в гостях,). 

3. Несерьезное отношение родителей и учащихся к Закону («отпустили в 

гости», «думали, успеем вернуться домой», не рассчитал время»,  

««вынести мусор» и т.д.). 

Таким образом, основной причиной нарушения Закона № 1539 –КЗ 

является отсутствие должного контроля  за несовершеннолетними со стороны 

родителей и несерьезное отношение школьников и их родителей к положениям 

Закона 1539 КЗ. 

Мероприятия по активизации работы  по реализации Закона 1539. 

№ Направления деятельности Формы работы 

1.  Школьные мероприятия по 

реализации Закона 

 - обновление стенда, памяток, 

буклетов по Закону; 

 - индивидуальные беседы с 

учащимися, выявленными в ходе 

вечерних и ночных рейдов; 

 - учет летней занятости учащихся; 

 - привлечение учащихся к занятиям 

спортом, трудоустройство 

несовершеннолетних; 

 - повторный инструктаж по 

соблюдению Закона с учащимися 1 – 

11 классов; 

 - посещения учащихся на дому; 

 - закрепление за каждым 

подростком, педагога- куратора.  

2.  Работа с родителями по 

реализации Закона 

 - индивидуальные беседы с 

родителями; 

 -вступления  на классных 

родительских  собраниях; 

 - знакомство с Интернет – ресурсами, 

сайтами школы  по реализации 

Закона 1539-КЗ; 

-раздача жителям микрорайона 

листовок и буклетов по Закону 1539-

КЗ. 

Выводы и предложения: 

1. Считать организацию работы по реализации закона № 1539-K3 

удовлетворительной. 

2. Продолжать вести разъяснительную работу по основным статья Закона 1539. 

3. Руководителям кружков и секции, классным руководителям продолжать 

работу с учащимися, требующими особого педагогического подхода и 

неблагополучными семьями по вовлечению во внеурочную деятельность, 

повышению успеваемости в обучении. 

4. Провести агитацию о необходимости соблюдения Закона № 1539 среди 1-11 

классов с привлечением членов волонтерского отряда и членов Российско 

движения школьников. 

 

Социальный педагог: Гаевская А.А. 


