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Отчет 

по итогам профилактической работы с учащимися МАОУ СОШ № 55 

по реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539 « О 

мерах по профилактике и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» за 2021-2022 учебный год 
 

Анализ работы ШВР по реализации Закона  КК от 21.07.2008 № 1539                                     

« О мерах по профилактике и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» в первом полугодии 2021-2021 учебного  года,  показал,  что в МАОУ СОШ № 55 

проводилась систематическая профилактическая работа с обучающимися школы согласно 

плану работы на 2020/2021 учебный год: 

1. членами ШВР проведены инструктажи с обучающимися состоящими на всех видах 

профилактического учёта и их родителями(в том числе в дистанционном режиме) 

по приоритетам Закона(сентябрь - декабрь);  

2. членами ШВР розданы памятки для родителей и учащихся об основных  

      положениях  Закона Краснодарского края от 21.07.2008г. № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» на родительских собраниях (сентябрь 2020 года) 

3. проведено анкетирование  учащихся  5-11  с  целью  выявления  знаний  по   

содержанию Закона Краснодарского края от 21.07.2008г. № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

4.  в  дневниках  учащихся  оформлена  информация  о  Законе  и  его приоритетах; 

5.  классными руководителями проведены  классные часы: «Не только знать, но и     

  соблюдать!», с целью повторения основных статей Детского закона. 

6. с вновь  прибывшими  детьми  и родителям,  в обязательном порядке проведены 

инструктажи о соблюдении Закона Краснодарского края от 21.07.2008г. № 1539 «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

7. классными руководителями ежемесячно проводятся инструктажи по повторению  

основных статей Закона Краснодарского края от 21.07.2008г. № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» под роспись обучающихся в классных журнале по ТБ 

8. на родительских собраниях, проводимых как очно, так и в дистанционном режиме, 

классные руководители освещали вопросы об ответственности родителей 

(законных представителей) за нарушение «Детского закона»(сентярь. ноябрь 

2020года). 

9. в рамках межведомственного взаимодействия, инспектор ОПДН(мкрн 

«Юбилейный») провела с обучающимися 7-8-х классов беседы по соблюдению 

Закона  КК от 21.07.2008 № 1539 « О мерах по профилактике и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»(октябрь 2021 года) 

10. в декабре 2021 года прошли конкурсы плакатов «Закон 1539 – самый детский 

закон» и слоганов     

 

          Профилактические беседы с обучающимися школы (Дни инспектора).  



Наиболее эффективной формой работы с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах учета, является индивидуальные беседы, приносящие результативность 

и дающие положительную динамику. Ежемесячно, с обучающимися выявленными в ходе 

рейдовых мероприятий за нарушение Закона Краснодарского края № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае», проводились индивидуальные профилактические беседы инспектором ОПДН мкр. 

«Юбилейный» Протасовой А.Ю., соц. педагогом, классными руководителями 

о необходимости соблюдения КЗ КК №1539 (Рожка Е. 6г; Рожка И. 6е ЗПР); 

профилактики наркомании и вредных привычек, уголовной и административной 

ответственности за правонарушения (учете ВШУ, ОПДН, ИПР: Фёдоровым Денисом. 7 Е 

класс,  Эзбиным Сергеем.7Е класс, Голевым Семёном.6 В класс, Терещенко Яной. 6Б 

класс, Старосёловым Семёном. 4Д класс, Луговым Петром 4Д класс, Федотовым Яковом 

4Д класс,  Петуховой Екатериной.3Б класс, Унановым Ратмиром 5Б класс.   

С учащимися,  состоящими на ВШУ-ОПДН: Асташовой Маргаритой. 7А класс, Любчик 

Павлом 7В класс. С учащимися, состоящими на учёте ВШУ: Бадиан Марком (учёт ТЖС) 

7Г класс, Кириловой Вероникой.9Б класс, Сизовым Яковом.7Б класс, Григорьевым 

Яковом.7Б класс, Бабакиным Вадимом.8Г класс, Шибановой Алисой.8Г класс, Губашовой 

Софией.8Г класс. С учащимися, состоящими на учёте ВШУ-(КЗ № 1539): Хуако Артём- 

10А класс, Шевцов Кирилл 7Д класс, Пинте Софья 9В класс, Левков Иван 8А класс, Белая 

Александра 6 Г класс, Безкоровайная Маргарита 6А класс, Голева Александра 7В класс 

Записная Анастасия 9А класс, Гушуватая Аурика 10Б класс, Любчик Павел 7В класс.        

 

 ШВР продолжил активное сотрудничество и эффективное взаимодействие с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделениями по 

делам несовершеннолетних. На КДН ЗВО в течение года были направлены документы и 

заслушаны: Зузик О А, мать учащегося Плетнёва Н. 3в класс, Балахонова К.А., мать 

учащихся Балахонова В. 3г класс и Балахонова Я. 3г класс, Белецкая В.В., мать учащегося 

Шрамко Ярослава 6д, Белецкого К. 1Д класс, семья Мицко А. 3В класс. 

 Заслушивание учащихся школы и их родителей на КДН ЗВО, ПВО говорит о том, 

что некоторые взрослые ненадлежащим образом относятся к воспитанию своих детей. 

Анализируя полученные результаты, школьная социальная служба продолжает 

взаимодействие с родителями, находит новые формы работы, контакты взаимодействия, 

которые могли бы способствовать качеству выполнения поставленных задач. Не всегда и 

не все родители идут на контакт в работе со школой, некоторые агрессивно относятся к 

замечаниям в адрес их детей, не понимая, что только в едином взаимодействии можно 

добиться успехов и в кратчайшие сроки.  

Прохождение инструктажей по КЗ КК № 1539 в период предстоящих каникул. 

Ежедневный контроль посещаемости занятий: выявление причин отсутствия 

учащихся, осуществление контроля за предоставлением справок и объяснительных, 

подтверждающих пропуски). С нарушителями дисциплины (Бадиан М..6г, Шилякова 

А.7а), регулярно проводились беседы, ежемесячный выход на дом для контроля ситуации 

и составления актов обследования, вопросы неоднократно разбирались на заседаниях 

Совета профилактики. 

Участие в Акциях: Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

школьных Акциях «У нас в школе не курят!», «Сообщи, где торгуют смертью», «Набат». 

Работа Совета по профилактике правонарушений и беспризорности(СППиБ). На 

заседаниях СППиБ рассматривались вопросы о нарушителях КЗ 1539, пропусков уроков  

без уважительных причин, низкой успеваемости учащихся, девиантного поведения 

бродяжничества, безнадзорности в детской среде, а также  выявления раннего семейного 

неблагополучия, работа с учащимися, замеченными в курении. Членами ШВР, Совета 

профилактики проводился анализ причин совершённых правонарушений 

несовершеннолетними, принимались решения по преодолению трудностей в воспитании и 

обучении «учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию». Одной из самых 

важных причин совершённых правонарушений среди учащихся, является 



бесконтрольность за учебно-воспитательным процессом, со стороны родителей, 

приведшая к постановке на учёт ОПДН, внутришкольный учёт. Ни для кого не секрет, что 

родители зачастую самоустраняются от своих прямых обязанностей, сбрасывая все 

проблемы по воспитанию детей на школу, занимаясь материальным обеспечением 

ребёнка. Проблема таких семей ставит перед ШВР, Советом профилактики школы особые 

задачи, для решения которых требуется системный подход, работа всех органов 

межведомственного взаимодействия.     

• выход на дом совместно с участковым инспектором, классными руководителями, 

психологом школы 

• индивидуальные консультации психолога школы; 

• воздействие на родителей ученика с помощью родительской общественности,    

     КДНиЗП, ОПДН;  

• консультации специалистов различных социальных институтов. 

Такой системный подход позволяет добиться желаемого результата, вернуть ребёнка в   

школу.  

Работа с классными руководителями. Члены ШВР, в течение анализируемого периода 

тесно взаимодействовали с классными руководителями учащихся, требующих особого 

контроля. На основании Положения о ШВР МБОУ СОШ № 55 за обучающимися, 

состоящими на ОПДН, ВШУ, ИПР, выявленными в ходе рейдовых мероприятий в рамках 

реализации Закона 1539 назначались педагоги, курирующие обучающихся состоящих на 

различных видах профилактического учёта - классные руководители, члены ШВР. 

Педагогами - кураторами разработаны планы индивидуальной работы, велись журналы 

индивидуальной работы. Кураторы заслушивались на заседаниях ШВР. В течение  

 

учебного года классные руководители: Мезенцева Е.Г., Азарова Е.В., Айсанова И.В., 

Дунаева А.И., Холдина Е.Н., Авраменко Н.Р., Шкаликова А.В., Лаптинова И.И., Волынчук 

Е.Н., Шелудченко А.А.,Ханина Т.И., Калинина Е.Н., Грабина Т.Ю.,Шевченко Е.В., 

Кондратенко М.В., Сергиенко Л.А., совместно с членами ШВР осуществляли выходы на 

дом к ученикам, с целью выяснения жилищно - бытовых условий, психологического 

климата семьи. Под особый контроль поставлены: участие в классных и школьных 

мероприятиях, трудоустройство через ЦЗН, внеурочная занятость учащихся, особенно 

состоящих на ОПДН, ВШУ, ИПР. 

Профилактика табакокурения это работа ШВР, Совета профилактики, Совета 

школьного самоуправления «Родник», родительской общественности, «социальных  

партнёров» школы по разработке и проведению профилактических мероприятий исходя 

из системного анализа ситуации с табакокурением в школе. Проведение социально-

психологического тестирования учащихся (табакокурение), рейды по выявлению 

курильщиков, сравнительный анализ за прошедшие годы показывает, что, не смотря на 

проводимую работу ШВР по профилактике табакокурения в школе, количество курящих 

подростков в школе не снижается. На заседании Совета профилактики рассматривался 

вопрос о курении: Тицкий И.,Дулькин Д.,Масаев 10б класс, Копайгора М.,9а класс, 

Пранскунас М.,9б класс, СаркисянА.,7а класс. Данная проблема остаётся одной из самых 

острых в работе ШВР.                           
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Важным направлением работы ШВР является организация индивидуальной работы с 

учащимися, по профилактике правонарушений (в том числе, выявленных в ходе 

рейдовых мероприятий за нарушение КЗ КК № 1539, девиантного поведения, 

самовольных уходов из дома). Профилактические беседы, посещение на дому, 

педагогический всеобуч для родителей, вовлечение в кружки и спортивные секции, 

организация каникулярной занятости, проведение индивидуальных учебных занятий, 

индивидуальное консультирование с психологом, как учащихся, так и родителей, 

трудоустройство через Центр Занятости населения, посещение профильных лагерей, т.е. 

вся эта системная целенаправленная работа ШВР и всех ШСПС привела к снижению    

числа учащихся, нарушивших КЗ № 1539. Хочется отметить, что школа не снизила 

количество и качество проводимых мероприятий по данному направлению, наоборот, по 

данной теме больше проводили мероприятий инспектора ОПДН. При выяснении 

обстоятельств выявления учащихся в позднее время сотрудниками полиции (при 

написании объяснительных родителями и детьми), обнаружилась полная 

бесконтрольность со стороны родителей за нахождением своих детей в вечернее время, 

Все родители оправдывали своё поведение и действия детей. 

 

Проблемы и недостатки в работе ШВР 

Предложения: 

• усилить работу с учащимися по профилактике табакокурения, наркомании, ПАВ, 

используя различные формы работы: «круглые столы», совместные мероприятия с 

работниками правоохранительных органов и медработниками, семинаристами, участие в 

конкурсах, спортивных соревнованиях; 

• все проводимые профилактические мероприятия должны быть системными, 

привлекательными и современными с позиции подростков, проводиться на высоком 

методическом уровне, профилактика не должна подменяться популяризацией, быть 

слишком навязчивой и очевидной; 

• привлечение внимания к проблеме детского курения и вовлечение в ее решение 

обучающихся и их семей; 

• пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать формированию 

негативного отношения к социальным порокам: табакокурению, алкоголизму, 

наркомании; предоставлять учащимся объективную информацию о влиянии табака, 

наркотиков, алкоголя на организм человека, экологию; 

• повышать уровень родительской компетентности и ответственности в вопросах 

воспитания; 

• разнообразить мероприятия по профилактике табакокурения, нарушений КЗ КК 

№1539. 

• поставить на контроль вопросы интернетбезопасности, профилактики экстремизма, 

суицидальных наклонностей. 

Выводы: 

• Продолжить в 2021-2022 учебном году целенаправленную работу по выполнению 

Закона №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», организации занятости, учащихся в 

каникулярное время, профилактике безнадзорности, самовольных уходов из дома и 

предупреждению правонарушений, вредных привычек, употребления ПАВ учащимися 

школы; 

• Членам ШВР продолжить работу с учащимися, состоящими на различных видах 

профилактического учета;  

• Членам ШВР продолжить целенаправленную работу по организации 

межведомственного взаимодействия с различными структурами.  

• Социальному педагогу ежемесячно анализировать данные мониторинга по 

учащимся, нарушившим КЗ КК № 1539 в разрезе каждого класса; 

• Усилить меры воздействия к родителям, не справляющимся с воспитанием детей, в 

целях повышения их ответственности за воспитание подростков; 

• С целью подготовки родительской общественности к проведению социально-



психологического тестирования учащихся 7-11 классов проводить  

 

разъяснительную работу о целях и задачах данного мероприятия; 

• Педагогу - психологу, продолжить психологическую диагностику учащихся, 

активно применять методику проведения тренингов с категорией учащихся требующих 

повышенного педагогического внимания, активизировать работу с   

учащимися школы по выявлению суицидальных наклонностей, выявлению типов 

семейного воспитания.                            

 

              


		2022-11-01T15:10:16+0300
	v vc vb nb nb
	МБОУ СОШ №55
	Я являюсь автором этого документа




