
 

Отчет 

по реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» за 2019 год в МБОУ СОШ №98 

имени Героя Российской Федерации генерал-полковника Трошева Г.Н. 

 

В 2019 году в МБОУ СОШ №98 среди учащихся 6 нарушителей Закона  №1539-

КЗ, нет. В 2018 году Закон нарушили 4 человека. 

Причины нарушения закона в бесконтрольности и попустительстве со стороны 

родителей. 

В 2019 году в школе по «Детскому закону» осуществлялась целенаправленная 

профилактическая работа: 

 не реже 1 раза в четверть проводились беседы с родительской 

общественностью на родительских собраниях (4 раза в год) по основным 

положениям Закона №1539 –КЗ; 

 для предотвращения роста правонарушений в школе социальным 

педагогом Сагкаевой М.А. осуществлялись индивидуальные беседы с 

родителями учащихся, требующих повышенного педагогического 

внимания; 

 с учащимися школы не реже 1 раза в четверть проводились беседы на 

классных часах и общешкольных информационных линейках по основным 

положениям Закона КК №1539,  инструктажи (5 раз в год) перед каждыми 

каникулами под роспись в журнале техники безопасности; 

 в школе оформлен стенд, на котором 1 раз в четверть обновляется 

информация по мониторингу учащихся, нарушивших закон. Информация 

о законе так же находится и на школьном интернет-сайте; 

 со всеми учащимися, нарушившими в 2018 году Закон №1539 –КЗ и их 

родителями  были проведены профилактические беседы специалистами 

ШВР и классными руководителями на заседаниях ШВР и Советах 

профилактики, составлены акты посещения семьи на дому.  

 все учащиеся, нарушившие Закон,  активно вовлекались во внеурочную 

деятельность в школе как во время учебного процесса, так и в 

каникулярный период; 

 в дневники учащихся вклеены листовки по Закону №1539 –КЗ; 

 организовано участие учащихся школы во Всекубанской спартакиаде 

«Спортивные надежды Кубани», Президентских состязаниях и 

соревнованиях по игровым видам спорта. Всё это позволило охватить 

внеурочной занятостью 100% учащихся. 

 в целях пропаганды основных положений Закона 1539 налажена система 

межведомственного взаимодействия. Организуются мероприятия с  

приглашением на них зонального инспектора. 

 

Заместитель директора по ВР                               Сергеева Е.Н. 


