Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
лицей № 48имени Александра Васильевича Суворова
Красноармейская ул., д. 2, Краснодар, 350063, тел./факс (861) 268-52-44, e-mail: school48@kubannet.ru

Отчет профилактических мероприятий, направленных на недопущение
нарушений учащимися Закона № 1539-кз «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений в Краснодарском крае»
2020 – 2021 учебный год
Одним из основных направлений работы является профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках реализации
закона № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».
В лицее ведется строгий учет посещаемости уроков учащимися,
выявление учеников, пропускающих уроки без уважительных причин.
С целью доступности информационно-разъяснительного контента для
учащихся и родителей на 2 этаже оформлен информационный стенд,
посвященный Закону №1539-КЗ «О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».
Воспитательная работа в лицее по реализации «детского закона» велась
по нескольким направлениям.
Первичная профилактическая работа с учащимися:
- классные часы во всех классах с инструктажами учащихся о
соблюдении закона № 1539-КЗ;
- подготовка и реализация социальных проектов «Подросток и закон»,
«Твои права и обязанности», «Преступления несовершеннолетних»;
- оформление информационного стенда;
- подготовлен раздаточный материал, памятки;
- информационно-разъяснительные статьи в школьной газете «Вестник
лицея».
Работа с родителями:
- родительские собрания с инструктажами родителей о соблюдении закона №
1539-КЗ;
- индивидуальные беседы с родителями.
Работа с классными руководителями:
- заседание МО классных руководителей;
- совещание учителей с рассмотрением вопроса «Детский закон на контроле
ШВР».
Проанализировав, деятельность по данному вопросу:
за 2020-2021 учебный год учащиеся нарушившие закон в лицее отсутствуют.
Анализ показал, что остается неотлаженной система внутри классного
контроля. Не все классные руководители применяют индивидуальный подход

к учащимся, не у всех налажена система взаимодействия: родитель-педагог,
педагог учащийся.
Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в
свободное время, поэтому в лицее большое внимание уделяется развитию
системы дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа
жизни и вовлечению подростков в кружки и секции учреждений
допобразования.
С целью предупреждения правонарушений и профилактики
продолжить:
- работу классных руководителей, школьного психолога, участкового, Совета
профилактики по реализации Закона КК №1539-КЗ;
- Разнообразить мероприятия по профилактике нарушений Закона КК №1539
КЗ;
- Проводить индивидуальную работу с задержанными и их семьями;
- Социальному педагогу вести учетные карточки, составить план работы с
задержанными учащимися и вести мониторинг занятости.
- Провести повторно общешкольные и классные родительские собрания,
на которых довести до сведения родителей основные положения закона
№ 1539-КЗ и постановления № 608-КЗ (классные собрания в сентябреоктябре),
- Обновить информационные стенды;

