
      

     

Анализ работы МБОУ СОШ №6  по реализации Закона № 1539  

в 2017-2018 учебном году 

    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 в МБОУ СОШ № 6 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 работы 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; листовки, 

подготовленные детьми. 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 обучающимися, нарушившими Закон № 1539: оформление карт 

учета, проведение бесед с обучающимися по факту нарушения, бесед с родителями, 

вовлечение в кружки, спортивные секции и общешкольные мероприятия в свободное от 

учебы время. 

В период с 1 января 2017 года по 31декабря 2017 года во время рейдовых мероприятий на 

территории города было задержано 9 обучающихся школы. В МБОУ СОШ № 6 на конец 

учебного года обучались 981 школьников. Количество обучающихся, нарушивших Закон 

№ 1539-КЗ в вечернее и ночное время за 2017-2018 учебный год составляет 6 человек. Из 

них: состоящих на учете в ОПДН – 1 человек,  состоящих на внутришкольном учете – 0. 

С несовершеннолетними, задержанными во время рейдовых мероприятий, в школе 

проводились индивидуальные беседы, приглашались родители, предоставлялся 

раздаточный материал (памятки, буклеты, закладки), 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, выявленных по 

Закону. За каждым несовершеннолетним был закреплен наставник из числа 

педагогических работников. В ходе бесед с задержанными во время рейдовых 

мероприятий в вечернее и ночное время и их родителями, было выявлено несколько 

причин нарушения Закона № 1539. 

1. Бесконтрольность со стороны родителей (большинство несовершеннолетних 

школы, выявленных в ходе рейдов, воспитываются в неполных семьях, либо в 

семьях, где есть пьющие родители).  

2. Случайность (задержка транспорта, задержали на тренировке, выгул собак). 



3. Несерьезное отношение родителей и несовершеннолетних к Закону  

Таким образом, основной причиной нарушения Закона № 1539 является отсутствие 

должного контроля за несовершеннолетними со стороны родителей и несерьезное 

отношение школьников  и их родителей к положениям Закона 1539. 

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; 

 - индивидуальные беседы с 

обучающимися, выявленными в ходе 

ночных рейдов; 

 - учет летней занятости обучающихся, 

 - привлечение обучающихся,  к занятиям 

спортом, трудоустройство 

несовершеннолетних; 

 - повторный инструктаж по соблюдению 

Закона с учащимися 1 – 11 классов; 

 - посещения обучающихся,  на дому; 

 - закрепление за каждым подростком, 

состоящим на учете в ОПДН, педагога 

наставника;  

2.  Участие родительской 

общественности в реализации 

Закона 

 - индивидуальные беседы с родителями; 

 -вступления родителей на классных 

собраниях 

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. 

 


