
Анализ работы МБОУ СОШ № 42по реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 года КЗ№ 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних граждан в Краснодарском крае»в 2020-2021 годуПо реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах попрофилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних гражданв Краснодарском крае» Штабом воспитательной работы школы был проведенкомплекс мероприятий.Классные руководители, специалисты ШВР проводили регулярнуюпрофилактическую работу с учащимися школы и родителями, а также велииндивидуальную работу с выявленными по Закону № 1539-КЗ.Вопросы реализации Закона № 1539-КЗ неоднократно рассматривались назаседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, на заседанияхШтаба воспитательной работы.С сентября 2021 года было проведено множество тематических классныхчасов «Закон на защите детства», беседы-инструктажи с учащимися онеобходимости соблюдения Закона № 1539-КЗ с записью в тетрадях по ТБ,профилактические беседы с родителями о необходимости исполнения Закона№ 1539-КЗ, об административной и уголовной ответственностинесовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений, как народительских собраниях, так и в индивидуальном порядке.Родители задержанных приглашаются на Совет профилактики, гдевыясняются причины нарушения Закона.В целях профилактики информация по Закону размещена на сайте ОУ, наинформационном стенде «Воспитательная работа» в рекреации 2-го этажа и вшкольной газете «Вкурсе» на тематической полосе «Страничка безопасности», атакже в социальных сетях школы (Инстаграм, Вконтакте) . На родительскихсобраниях родителям учащихся выдаются памятки, которые также размещены насайте ОУ.В школе работают кружки и секции, направленные на профилактическуюработу.Таким образом, в мероприятиях было задействовано максимальноеколичество учащихся МБОУ СОШ №42, а количество задержанных по Закону№1539-КЗ снизилось. В 2020-21 учебном году было задержано 10 учащихсяшколы. Из них в летний период – 1 чел.Для успешной реализации Закона «О мерах по профилактике ибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» ив рамках профилактической работы с учащимися, выявленными за нарушениятребований Закона № 1539-КЗ, в МБОУ СОШ№ 42 ведется работа: имеются в наличии следующие приказы – о создании Штабавоспитательной работы, о назначении ответственного лица, курирующегопрофилактическую работу в школе , о создании Совета профилактики ; в планы проведения педсовета, МО классных руководителей включенывопросы профилактической работы;



 регулярно в соответствии с графиком работы проводятся заседанияШтаба ВР для корректировки действий, разработки плана; ежемесячно проводится мониторинг детей, выявленных в вечернеевремя.Заместитель директора по ВР, социальный педагог и классные руководителипроводят индивидуальную разъяснительную работу с учащимися и ихродителями. Каждый случай нарушения Закона №1539 рассматривается на Советепрофилактики. Информация о проведенной профилактической работе снесовершеннолетним, выявленном в рамках Закона №1539 -КЗ и его родителяминаправляется в отдел образования Прикубанского округа и в отдел по деламнесовершеннолетних администрации Прикубанского внутригородского округа.Сотрудничество СОШ №42 с инспекторами правоохранительных органовнаправлена на сокращение количества правонарушений и преступлений срединесовершеннолетних, в том числе и нарушений Закона № 1539-КК.За образовательным учреждением закреплен инспектор Синдецкая Д.И.,которая совместно с социальным педагогом контролируют всех учащихся«группы риска», проводят профилактические беседы с учащимися и ихродителями, посещают их на дому.По результатам работы ШВР по реализации Закона № 1539-КЗ в МБОУСОШ №42 можно сделать вывод, что профилактическая работа не носитслучайный характер, в ней прослеживается система, она регулярна. Налаженапропагандистская работа – о действии Закона в крае, о его принципах иустановках, знают как учащиеся, так и их родители. В результате постоянногомониторинга видно, что основное количество учащихся, выявленных в вечернеевремя и нарушивших Закон, приходится на летнее время, и праздничные дни, чтоявляется в первую очередь недосмотром родителей.Основные задачи школы – дальнейшее разъяснение статей Закона, какправовой основы для защиты и здоровья несовершеннолетних, повышенияэффективности профилактической работы в школе, воспитание чувствагражданской ответственности, результатом чего, должно стать отсутствие детей,состоящих на всех видах учета.Профилактическая работа с учащимся МБОУ СОШ №42 организованасогласно Федеральному Закону №120 «Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закону Краснодарскогокрая №1539-КЗ «О мерах по профилактики безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних в Краснодарском крае».На каждого выявленного в вечернее время и нарушившего статьи Закона №1539-КК, заведены специальные карты профилактической работы, в которыхфиксируется время и причина задержания, конкретные меры, принятые кучащемуся по недопущению повторного нарушения:1. Вызов родителей в школу для профилактической беседы обответственности за нарушение статей Закона №1539;2. Информирование родителей и учащегося о последствиях нарушениязакона;



3. Составление протокола беседы за подписью родителей (законныхпредставителей);4. Групповые профилактические занятия с учащимися, которые нарушилиЗакон №15395. Проведение классного часа по реализации Закона №1539-КК «Закон1539 о нас, для нас, за нас»;6. Вовлечение в кружковую деятельность школы с целью обеспечениязанятости несовершеннолетних в свободное от учебы время;7. Круглые столы, диспуты, викторины.Спортивная жизнь школы способствует здоровому образу жизни, развитиюнавыков гигиены и соблюдению режима дня. В течение года особое вниманиеуделялось здоровьесберегающим технологиям - динамические паузы, физминуткина уроках, «Дни здоровья», туристические походы, организация подвижных игрна переменах, для учащихся начальных классов.
Согласно плану спортивно-массовой работы школы проведеныследующие мероприятия:

Месяц Мероприятия

Сентябрь
1. Комплектование и организация работы спортивных секций;2. Неделя физкультуры, спорта и туризма, посвященнаяВсемирному дню туризма;3. День здоровья

Октябрь 1. «Тропа разведчика»-окружные соревнованияя ВСИ «Зарница»2. Уроки здоровья;3. Физкультурно-оздоровительная работа.
Ноябрь 1. Работа спортивных секций;2. Уроки здоровья;3. Физкультурно-оздоровительная работа.

Декабрь
1. Неделя «Антинарко»;2. Проведение традиционной акции «Красная ленточка» врамках Всемирного дня борьбы со СПИДом;3. Работа спортивных секций;4. Традиционные спортивные соревнования «Зимние забавы»;5. Физкультурно-оздоровительная работа.

Январь 1. Работа спортивных секций;2. Спортивные соревнования в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.

Февраль
1. Проведение традиционных спортивных состязаний в рамкахмесячника военно-патриотической работы «А ну-ка, парни!»;2. Неделя здоровья;3. Спортивные соревнования в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.

Март 1. День здоровья;2. Работа спортивных секций;



3. Сотрудничество с «Общественным центром попротиводействию наркомании и реабилитации наркозависимых»;4. Школьные соревнования «Безопасное колесо».

Апрель
1. Спортивные соревнования, приуроченные к Всемирному Днюздоровья;2. Беседы с учениками о профилактике сезонных заболеваний;3. Работа спортивных секций.4. Окружные соревнования «Безопасное колесо»

Май
1. Классные часы по соблюдению техники безопасности налетних каникулах;2. ЛДП «Восток»;3. ЛТО «Дорогою Добра»4. Работа спортивных секций;5. Уроки профилактики наркомании и табакокурения.

ИюньИюльАвгуст

1. ЛДП «Восток»;2. Работа спортивных секций и пришкольных площадок;3. Туристические походы по Краснодарскому краю;4. Экскурсии по городу Краснодару, Краснодарскому краю,России.5.ЛТО «Дорогою Добра»


