
Отчет
о работе по реализации Закона КК № 1539 КЗ 
в МБОУ СОШ № 68 за 2019- 2020 учебный год

Основными направлениями деятельности школы по реализации Закона 
№ 1539 являются:

> Первичная профилактическая работа, которая включает в себя 
проведение тематических классных часов, бесед, дискуссий, 
направленных на расширение знаний учащихся по вопросам права, 
общества и законодательства. С целью доступности информационно 
-  разъяснительного поля оформлены стенды по вопросам 
реализации Закона № 1539, подготовлен раздаточный материал. 
Сайт школы содержит соответствующую страницу.

> Работа с родителями, которая так же прежде всего преследует 
профилактические цели: родительские собрания по классам, 
общешкольные родительские конференции, лектории, 
индивидуальные беседы, рейдовая работа по микрорайону, 
посещение семей на дому.

> Индивидуальная работа с учащимися, нарушившими Закон № 1539 -  
КЗ: беседы, вызов родителей в школу, объяснительная в письменном 
виде о причине нарушения закона, оформление индивидуальной 
карты учёта учащихся, нарушивших Закон № 1539 по 
установленной форме.

Классные руководители сдают ежемесячно в учебную часть отчёты по 
работе с учащимися и родителями по выполнению Закона.
Анализ отчётов классных руководителей показывает, что в классах 
проводится необходимая, профилактическая разъяснительная работа с 
учащимися и их родителями по вопросам выполнения Закона № 1539 «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае». Проводятся беседы и 
тематические классные часы с показом видеороликов и презентаций, 
направленные на получение правовых знаний учащихся: «Закон № 1539 -  
КЗ на страже детства», «Правила нашей безопасности», «Хочу и должен», 
«Моя жизнь, мои нрава», «Гражданин и обыватель», «Я -  гражданин своей 
страны», «Знай и помни!», «Человек в мире правил», «Приёмы принятия 
правильного решения», «Я законы выполняю», «Давайте вспомним 
основные приоритеты закона № 1539», «Твои права и обязанности», 
«Можно ли быть свободным без ответственности», «Закон одинаков для 
всех» , «Закон превыше всего» и др.



Проводятся индивидуальные беседы с учащимися, требующими 
особого педагогического внимания, напоминания о действии Закона № 
1539, учащиеся вызываются на Совет профилактики. На каждом 
родительском собрании в повестке дня ставится вопрос по выполнению 
Закона № 1539.

За 2019 -  2020 учебный год и летний период было 5 задержаний 
учащихся в вечернее время.

С учащимися и родителями проведена разъяснительная работа, 
оформлены информационные карты.

Школьные педагоги - психологи Попова Н.П., Шустова Ю.И. и 
социальный педагог Довлад О.А. помогают родителям и учащимся в 
воспитании гражданской ответственности и правового самосознания.

Заместитель директора по ВР


