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Отчет о выполнении плана мероприятий по исполнению закона 

Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №1539-КЗ В МБОУ гимназии 

№54 за 2020 – 2021 уч. год 

 

В 2020-2021 уч. году проводилась плановая работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, по реализации Закона Краснодарского 

края от 21 июля 2008 года №1539КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае».  

С целью доступности информационно-разъяснительного контента для 

учащихся и родителей на 1 этаже гимназии оформлен информационный 

стенд, посвященный Закону №1539-КЗ «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае. 

 В течение учебного года прошли следующие мероприятия: Классные часы, 

разъяснительные беседы, правовые рейды «Внимание, Закон!»;  

Встречи с представителем полиции;  

Беседы с представителем наркоконтроля и полиции с учащимися, склонными 

к девиантному поведению и их родителями;  

Индивидуальные консультации школьного психолога с учащимися, 

вызывающими тревогу со сторону педагогов и родителей;  

Выставка плакатов, стенных газет «Мы против вредных привычек» (5-е кл).  

Акции «В нашей школе не курят» (1-11кл), «За жизнь» (7-11кл).  

Классные часы, беседы «О вреде курения», «О вреде спайсов» (5-11кл).  

Просмотры фильмов «Территория безопасности», «Женский алкоголизм» 

Рейды по предупреждению курения на территории школы.  

Индивидуальные беседы с учащимися состоящими на всех видах 

профилактического учета по теме «Последствия курения» 
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 Родительские собрания «О последствиях употребления спайсов» 

 С учащимися состоящими на всех видах профилактического учета 

проделана следующая работа: Разбор причин совершения нарушения Закона 

№1539 КЗ на заседании ШВР.  

Беседа с родителями данных учащихся. Направление в ЦЗ г. Краснодара для 

трудоустройства. Вовлечение в кружки, секции, внеклассные мероприятия, 

летнюю трудовую практику. На родительских собраниях (не реже 1 раза в 

четверть) проводилась разъяснительная работа об ответственности родителей 

за воспитание детей.  

Профилактическая работа была достаточно эффективной: случаев нарушения 

Закона учащимися МБОУ гимназии №54 не выявлено. 

 Проанализировав, деятельность ШВР по данному вопросу необходимо: 

Продолжить работу классных руководителей, школьного психолога, 

участкового, Совета Старшеклассников по реализации Закона КК №1539-КЗ; 

Разнообразить мероприятия по профилактике нарушений Закона КК №1539-

КЗ. 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Тараканова Е.А. 
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