
 Отчет о работе МАОУ СОШ №60 по 
 реализации ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и Закона Краснодарского края от 
21.07.2008г №1539-КЗ. «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» за 2021-2022 
учебный год. 

 
    В рамках реализации ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Краевого закона 
№1539-КЗ  «О мерах по  профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» в МАОУ СОШ №60 ведется 
большая профилактическая работа.                                                                                                                           
В образовательном учреждении обучается 961 обучающихся. На 
профилактическом учете состоят 3 обучающихся. 

Вся работа ведётся в рамках программ: «Здоровый образ жизни», 
«Надежда» направленной на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и на основе плана работы школы. 

Для реализации программ и плана работы  школа сотрудничает с 
органами здравоохранения, внутренних дел, учреждениями культуры и 
спорта, Кубанским казачьим войском, Пашковским станичным казачьим 
обществом,   КДН и ЗП, управлением социальной защиты населения, СРЦ 
«Авис», управлением по вопросам семьи и детства, отделом образования по 
КВО, ГБУЗ «Наркологический диспансер», родителями и другими 
представителями общественности. 

  Разработаны совместные планы работы школы и библиотекой им. 
Гайдара, ГБУЗ «Наркологический диспансер», центром занятости населения 
г. Краснодара  ОПДН отдела полиции (Карасунский округ) УМВД РФ по г. 
Краснодару по выполнению ФЗ №120, Закона №1539-КЗ.  

В течение года в рамках выполнения Закона КК - №1539 была 
проведена в школе следующая профилактическая работа: 

-   В начале учебного года проведено анкетирование учащихся и 
родителей с целью  выявления знаний по содержанию Закона №1539-КЗ 
на основании итогов анкетирования составлен план мероприятий по 
реализации Закона КК - №1539. 
-   Проведен мониторинг внеурочной занятости обучающихся с целью 
выявления детей, не посещающих кружки и спортивные секции и 
входящими в группу риска, т.к. находятся на улице в вечернее время. 
-       Выступления социального педагога на педагогических советах и МО 
классных руководителей с информацией о выявленных учащихся в рамках 
исполнения Закона КК - №1539 за прошедший период и дальнейших 
профилактических мероприятиях по профилактике по данному 
направлению воспитательной работы. 
-     Выступление социального педагога на родительских собраниях: тема 
«Взаимодействие семьи и школы по выполнению основных статей Закона 



КК - №1539», предоставление правовой информации об 
административной ответственности родителей за неисполнение Закона КК 
- №1539. 
-     Перед обучающимися 5-11-х классов  с профилактическими беседами 
«Об  административной и правовой ответственности подростков в рамках 
соблюдения Закона КК №1539»  согласно плану совместных 
профилактических мероприятий с ОПДН  выступила   старший инспектор 
ОПДН В.Г. Зима 
-  Классные руководители согласно плану воспитательной работы 
проводят классные часы и инструктажи  
-    С целью доступности  информационно-разъяснительного поля  для 
обучающихся  и родителей  оформлен  стенд с информацией о Законе 
№1539-КЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае». Помимо  текста Закона на 
стенде  для родителей и учащихся размещены памятки и раздаточный 
материал (буклеты, содержащие краткие  выдержки Закона) и информация 
о нарушителях Закона №1539-КЗ, освещены мероприятия, проводимые в 
рамках Закона.  

     -   С обучающимися, выявленными в ходе рейдовых мероприятий 
проводиться разъяснительная работа, заводиться карточка учета, в которую 
заносится информация о мероприятиях, проводимых с учащимся (беседы, 
консультации, внеурочная занятость, контроль учащегося в вечернее время). 

-   Ежемесячно проводились заседания Штаба ВР и Совета профилактики 
правонарушений с вызовом на них родителей и детей, выявленных по 
Закону №1539.  

 
Социальным педагогом, классными руководителями, инспектором  

ОПДН проводятся классные часы, родительские собрания с целью 
профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних, 
совместные рейдовые мероприятия по микрорайону школы. 
     В СОШ № 60 за 2008- 2009 учебный год нарушили закон 19 человек,  
за 2009 – 2010 учебный год нарушили закон -15 человек,  
за 2010- 2011 учебный год нарушили закон -10 человек,  
за 2011-2012 учебный год  нарушили закон 4  человека. 
за 2012-2013  -  4 человека 
за 2013-2014  -   2 человека 
за 2014-2015  -   0 человек 
за 2015-2016  -   1 человек 
за 2016-2017  -    3 человека( из них Тарновская Ольга нарушила закон 3 раза, 
Тарновская Наталья нарушила 1 раз ). 
За 2017-2018 - 7 человек 
За 2018-2019 - 8 человек (из них Валуйский Михаил нарушил закон 2 раза) 
За 2019-2020 – 2 человека (за лето 1 человек) 
За 2020-2021 – 1 человек                                                                                                    



За 2021-2022 -4 человека 
Несмотря на проведенную работу по МАОУ СОШ №60 в 2021-2022 учебном 
году было выявлено:  
 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май итого 
Количество 
выявленных 
учащихся 

1 1 0 0 0 0 0 2 0 4 

 
 За лето 2010 года нарушили закон 13 человек,  
за лето 2011 года - 6 человек.  
за лето 2012 - 2 человека 
За лето 2013 - 2 человека 
За лето 2014 - 0 человек 
за лето 2015 - 1 человек 
за лето 2016 - 1 человек 
за лето 2017 - 2 человека 
за лето 2018 - 1 человек 
за лето 2019 – 0 человек 
за лето 2020 – 1 человек 
за лето 2021 – 2 человека 
за лето 2022- 2 человека 

Мониторинг показал, что количество нарушений снизилось по 
сравнению с 2009-2010гг. 
Основной контингент нарушителей - это обучающиеся 9-11 классов. При 
получении информации о выявлении несовершеннолетних, находящихся  
после 22.00 в общественных местах  в школе проводится следующая 
профилактическая работа: 
− по факту нахождения подростка в вечернее время в общественных местах 

с несовершеннолетним и его родителями проводятся профилактические 
беседы; 

− от обучающегося и его родителей берутся объяснения; 
− родители и законные представители ребенка предупреждаются о действии 

на территории Краснодарского края Закона №1539-КЗ, и об 
административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение 
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 
своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних; 

− на подростка заводится карточка учета учащегося нарушившего Закон, где 
отражаются все необходимые данные о ребенке, его родителях и 
принятых мерах; 

− обучающиеся, которые были выявлены в ходе проведения рейдовых 
мероприятий, вовлекаются во все  внеклассные мероприятия. 
   Причинами нахождения на улице несовершеннолетних в вечернее время 
является несвоевременное возвращение домой с тренировок, 
ненадлежащий контроль со стороны родителей за поведением детей.  
Спортивные тренеры  



 были проинформированы о необходимости окончания занятий не позднее 
21.00. 
  С обучающимися, состоящими на всех видах учета, и их родителями 
постоянно проводится индивидуальная профилактическая работа в рамках 
соблюдения Краевого закона №1539-КЗ. 
Спорт, духовность, культура – важные компоненты воспитательного 
процесса, на которые опирается педагогический коллектив школы в 
воспитании подрастающего поколения. 
В школе имеется 2 спортивные площадки, спортзал, на которых 
постоянно занимаются как учащиеся нашей школы,  так и дети, 
проживающие в микрорайоне школы. В вечернее время работают на 
спортивных площадках педагоги дополнительного образования. 

     Чтобы оторвать детей от улицы, мы в школе стараемся занять свободное 
время учащихся участием в кружках, секциях, различных конкурсах. 
     Была проведена большая работа по вовлечению учащихся в кружки и 
спортивные секции на базе школы и в учреждениях дополнительного 
образования.405 человек посещали спортивные секции,350 чел.- Духовно-
нравственное направление, 560 чел.- Общекультурное направление. 
Занятость  учащихся в кружках, секциях 100%.  
      Все обучающиеся, которые состоят  на профилактическом учете, заняты в 
кружках и секциях - 100%. Занятость обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете и нарушивших Краевой закон № 1539- КЗ в 
каникулярное время, была под контролем социального педагога.  
      Стало хорошей традицией проведение семейных праздников, спортивных 
мероприятий с участием родителей. Это мероприятия в рамках проведения 
Дня Семьи, «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья». 
 Приняли активное участие в акции «Я выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам».                 В организации воспитательного процесса 
педагогическим коллективом школы делается упор на изучение 
этнокультурных традиций Кубанского казачества, которые несут 
положительный опыт в воспитании подрастающего поколения. Это 
традиционные праздники: Пасха в Кубанской семье, Рождество Христово, 
Масленица, Покрова Пресвятой Богородицы и др.  

В школе сформировалась система традиционных мероприятий. Это 
праздники: День знаний, День учителя, День города, День матери, Новый 
год, День защитника отечества, День освобождения города Краснодара, День 
космонавтики, День Победы и праздник Последнего звонка, месячник «Я- 
против»,месячник оборонно-массовой и патриотической работы. Большая 
воспитательная  внеклассная работа велась через мероприятия, проводимые в 
рамках факультативного курса «Основы православной культуры». 

 Все обучающиеся в течение года приняли участие в одном или 
нескольких творческих конкурсах, вечерах, коллективных творческих делах. 
Проводились Дни безопасности дорожного движения. Обучающихся 1- 5 
классов участвовали в мероприятиях, посвященных Дню кубанской семьи, 
участвовали в мероприятиях, связанных с традициями Кубанского 



казачества. Все классы приняли активное участие в библиотечных уроках, 
которые проводились согласно плану работы школьной библиотеки  с 
библиотекой им.Гайдара. Приоритетным направлением воспитательной 
деятельности являлось гражданско-патриотическое направление: месячник 
оборонно-массовой и  военно-патриотической работы, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, классные часы, уроки мужества, 
библиотечные уроки, конкурсы газет, плакатов и рисунков, торжественные 
линейки и митинги, экскурсии в школьный музей. Обучающиеся посещали 
ветеранов на дому.  

Уделялось много внимания безопасности обучающихся школы. 
Проводились следующие мероприятия:  « День безопасности» классные часы 
по изучению правил дорожного движения, мер безопасности на водоемах, и 
случаях чрезвычайных ситуаций, изучались меры оказания первой помощи в 
случаях обморожения, проводились конкурсы рисунков и  плакатов, встречи 
с инспекторами дорожного движения и пожарной инспекции. 
          Классные руководители уделяют много внимания профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в период занятий и в дни 
каникул.  В классных кабинетах оформлены уголки безопасности. 

Большая работа была проведена в рамках профессиональной 
ориентации. Для обучающихся 9а, 9б, 9в, 11а, 11б классов была 
организованна встреча с представителями от центра занятости «Будущая 
профессия» с просмотром видео фильма и дальнейшим компьютерным 
тестированием.  В 8-11 классах проводились классные часы 
профориентационной направленности, встречи с представителями учебных 
заведений. 

Были организованы экскурсии, классные часы на базе школьного 
музея. Обучающиеся активно участвовали в городских, окружных и 
школьных мероприятиях. 
     Обучающиеся приняли участие в мероприятии, посвящённом памяти 
защитников, погибших на Пашковской переправе. 
  В школе создан Совет профилактики правонарушений, проведено  18 
заседаний, на которые приглашались учащиеся, пропускающие занятия в 
школе, неуспевающие, нарушители дисциплины, нарушители Краевого 
закона №1539-КЗ.  
      Вопросы профилактики  правонарушений и безнадзорности были 
заслушаны на заседании педагогического совета, на семинарах классных 
руководителей, штаба воспитательной работы, совещаниях при директоре. 
Выводы и предложения: 
Проводимая профилактическая работа была направлена на предупреждение и 
профилактику правонарушений и безнадзорности. Необходимо продолжить 
работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних. 
Директор МАОУ СОШ №60                             Н.В.Толок 
Социальнвй   педагог                                        Л.М.Симонян                                                                           
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