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 По реализации Закона Краснодарского края № 1539 –КЗ ШВР школы на 

практике реализовывал комплексный план мероприятий по исполнению 

Закона. Классные руководители, специалисты ШВР проводили регулярную 

профилактическую работу с учащимися школы и родителями, а также вели 

индивидуальную работу с выявленными по Закону 1539-КЗ. 

 В школе разработан и исполняется план реализации Закона №1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». В рамках реализации Закона 

проведены классные часы «Приоритеты Закона 1539-КЗ», «Главная цель – 

любить и беречь!», беседы о «детском» законе, родительские собрания 

«Главная цель - любить и беречь», дни правовых знаний, акции «Школа – 

территория свободная от курения», «Нет вредным привычкам!», проведен 

конкурс «Я выбираю спорт, как альтернативу вредным привычкам», 

разработан и проведен урок-презентация для старшеклассников «Знаком ли 

тебе Закон?» Классными руководителями осуществляется контроль по 

телефону за местом пребывания учащихся. В результате активной работы ШВР 

наблюдалась следующая динамика по исполнению учащимися школы Закона 

№1539-КЗ: 

 

№ 

п/п 

Месяц Количество учащихся, выявленных в 

ходе рейдовых мероприятий по 

реализации Закона 

№1539-КЗ 

1. Январь  

2. Февраль  

3. Март  

4. Апрель  

5. Май  

6. Июнь  

7. Июль  

8. Август 1 учащийся 

9. Сентябрь  

10. Октябрь  

11. Ноябрь  

12. Декабрь  



 

 

 Так, в 2021-2022 учебном году в ходе реализации Закона №1539-КЗ был 

выявлен 1 учащийся, что составляет  от общего количества учащихся в школе. 

В ходе работы с несовершеннолетними выявлены следующие причины 

нарушения Закона №1539: 

№ п/п Причины нарушения Количество случаев 

1. Ослабленный контроль со стороны 

родителей. 

1 

2. Недостаточно эффективная 

профилактическая работа с родителями в 

классе. 

0 

3. Случайное задержание по причине 

выполнения просьб самих родителей и др. 

причинам. 

0 

 

 С учащимся МАОУ СОШ №32, выявленным в ходе реализации Закона 

№1539-КЗ, была проведена необходимая профилактическая работа классным 

руководителем, социальным педагогом и другими специалистами ШВР : 

рассмотрен на заседании Совета профилактики, так как ребёнок состоит на 

профилактическом учёте, с ним ведётся индивидуально-профилактическая 

работа. На заседании Совета Профилактики выяснены причины неисполнения 

Закона, взяты объяснительные с матери и ребёнка , дополнительно 

специалистами Штаба воспитательной работы разъяснены основные 

положения Закона №1539-КЗ несовершеннолетним. 

 В дальнейшем в школе необходимо усилить профилактическую работу с 

учащимися, требующими особого педагогического внимания, учащимися из 

неполных и неблагополучных семей, т.к. учащихся именно этой категории 

чаще всего выявляют в ходе реализации Закона №1539. Классным 

руководителям продолжить практику ежедневного вечернего дозвона в семьи 

учащихся класса с целью проверки нахождения учащихся, сообщать на работу 

родителей о фактах нарушения Закона №1539 их детьми. Всем классным 

руководителям необходимо усилить работу по данному направлению с 

родителями учащихся класса, провести дополнительные родительские 

собрания, беседы в классных коллективах, тематические классные часы по 

разъяснению основных положений Закона №1539-КЗ с приглашением 

сотрудников ОПДН, педагога-психолога, социального педагога. 

 

Социальный педагог                                                                  Э.В. Султаншина 
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