
Отчет МБОУ СОШ № 19 

 

о проведении профилактической работы по реализации закона 1539 КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

2020 – 2021 учебном году 

 

Согласно плану работы в рамках реализации Закона Краснодарского 

края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» были 

проведены следующие мероприятия: информационно-разъяснительная 

работа с родителями и учащимися, педагогическим коллективом, учащимися, 

состоящими на всех видах учета (ОПДН, ВШУ, КДН) при участии 

представителей МВД; мультимедийные презентации для учащихся младших 

и средних классов «Знаешь ли ты закон?», «Я послушный гражданин!»; 

конкурс рисунков «Время не ждет – время требует!»; викторина «Не детский 

«детский» закон» (4 – 11 класс); родительские собрания «Об ответственности 

родителей за выполнение закона № 1539», «Об организации досуговой 

деятельности в период каникул», «22:00 – а Ваши дети дома?», «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; организация рейдовых мероприятий с учащимися 

ВШУ,КДН,ОПДН (посещение на дому при участии социально-

психологической службы, ШВР, классных руководителей); проведение 

конкурсов по изготовлению закладок, памяток для детей и родителей; 

вовлечение учащихся, выявленных по нарушению закона № 1539 КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» в мероприятия, направленные 

на профилактическую и волонтерскую деятельность, а так же организацию 

спортивной и досуговой деятельности.  

За 2020 – 2021 учебный год во время проведения вечерних рейдов по 

соблюдению закона 1539 КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» была выявлена 

учащаяся Костина Алина (9 «В» класс). 

С учащейся была проведена индивидуальная профилактическая работа 

о необходимости соблюдения закона в целях безопасности и сохранности 

жизнедеятельности; родителями (законными представителями) даны 

объяснительные в письменном виде о причине самостоятельного 

местонахождения несовершеннолетней в вечернее время и проведена 

разъяснительная работа об ответственности родителей (законных 

представителей) за неисполнение родительских обязанностей, контроля 

детей в вечернее время. Классным руководителем 9 «В» класса Нахаевой 

Т.П. проведена беседа в классе с учащимися, индивидуально с Костиной 

Алиной о мерах профилактики и предупреждения безнадзорности 

несовершеннолетних, а также об ответственности за нарушение ЗКК №1539. 

Благодаря своевременной профилактической работе, повторного 

выявления несовершеннолетней в вечернее время не было. 

 Инструктажи об ответственности родителей (законных 

представителей) за безопасность жизнедеятельности и мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

проводятся в 1 – 11 классах систематически (ежемесячно). 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе   А.М. Рыбалкина 
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