Справка
по итогам профилактической работы с учащимися МАОУ лицея № 64
по исполнению Закона-1539 по итогам 2017-2018 учебного года.
Анализ работы ШВР по исполнению Закона 1539 в 1 полугодии 2017-2018
учебного года, показал, что с учащимися, нарушившими Закон №1539-КЗ,
ведется систематическая работа: составлены индивидуальные карточки
учета, индивидуальные беседы зам.директора по воспитательной работе с
учащимися и родителями, работа социального педагога, школьного
психолога.
Проведены следующие мероприятия:
- ежемесячно проводятся инструктажи учащихся и родителей по
приоритетам Закона;
- круглый стол для родителей «К чему ведет неисполнение Закона»;
- проведена беседа с уч-ся 4-5 классов «Кубань на защите детства»
социальным педагогом Решетовой Л.Г.;
- проведен конкурс буклетов и флайеров о Законе № 1539;
- анкетирование уч-ся 6-11 с целью выявления знаний по содержанию
Закона1539-КЗ;
- в дневниках учащихся оформлена информация о Законе и его
приоритетах.
Классные руководители посещали семьи учащихся на дому, составляли
индивидуальный план работы с каждым учащимся, нарушившим Закон
№1539-КЗ.
Профилактическая работа, проводимая для реализации плана работы,
была направлена на соблюдение Закона № 1539-КЗ, профилактику
правонарушений и профилактику наркомании. Реализация Закона является
основой воспитательно-профилактической работы лицея, направленной на
защиту прав детей, их нравственное воспитание, формирование правовой
культуры, уважения к Закону.
Вновь прибывшим детям и их представителям – родителям, в
обязательном порядке проводится инструктаж о соблюдении Закона № 1539КЗ, о чем имеется запись в Журнале инструктажей.
Имеются положительные сдвиги профилактической работы, случаи
нарушения закона учащимися продолжают иметь место, но за последние
полгода выявлено 3 учащихся нарушивших, Закон №1539-КЗ. В течении
ноября, декабря 2017 года в лицее нарушителей не было.
Основной задачей ШВР является жесткий контроль за посещаемостью
учебных занятий и внеурочной деятельности учащихся, нарушивших Закон

1539 КЗ, обеспечение участия в воспитательных мероприятиях класса,
лицея. Классным руководителям необходимо выявить детей группы риска,
социально-бытовые условия проживания которых, вызывают опасения, и
поставить их на контроль в ШВР. Необходимо усилить контроль за детьми из
малообеспеченных семей, многодетных семей, обеспечить им комфортные
условия пребывания в Лицее. В обязательном порядке проводить
профилактическую работу с вновь прибывшими учащимися и их родителями.
Анализ работы ШВР по исполнению Закона по итогам 2 полугодия 20172018 учебного года, показал, что с учащимися, нарушившими Закон №1539КЗ, ведется систематическая работа, т.к. по итогам полугодия выявлен 1
нарушитель - в феврале, Труш Назар, учащийся 7А класса, который
возвращался с кинотеатра, но т.к. долго не было автобуса поехал с
пересадками, но не рассчитал время. Мама учащегося не встретила ребенка
на остановке. На учащегося составлена карточка учета, проведены
индивидуальные беседы зам.директора по воспитательной работе с учащимся
и родителями, работа социального педагога, школьного психолога
Воспитательная работа по Закону-1539 в лицее ведется регулярно – на
родительских собраниях проводится разъяснительная работа об
ответственности родителей за воспитание детей, инструктажи по
соблюдению Закона, для учащихся также перед каникулами проводятся
инструктажи. Во втором полугодии с учащимися проведены следующие
мероприятия:
- флеш-моб для учащихся 7-8 классов «На Кубани мир чудесен, когда
ребенок здоров и весел»;
- викторина по приоритетам Закона в игровой форме для учащихся 1-4
классов;
- конкурс презентаций «Детский Закон».
Классные руководители посещают семьи учащихся на дому, проводят
мероприятия, согласно индивидуальному плану работы с каждым учащимся,
нарушившим Закон №1539-КЗ.
Профилактическая работа, проводимая для реализации плана работы,
была направлена на соблюдение Закона № 1539-КЗ, профилактику
правонарушений и профилактику наркомании. Реализация Закона является
основой воспитательно-профилактической работы лицея, направленной на
защиту прав детей, их нравственное воспитание, формирование правовой
культуры, уважения к Закону. Вновь прибывшим детям и их представителям
– родителям, в обязательном порядке проводится инструктаж о соблюдении
Закона № 1539-КЗ, о чем имеется запись в Журнале инструктажей.

Разработана Памятка для вновь прибывших учащихся и их родителей.
ПАМЯТКА
для родителей и учащихся об основных положениях Закона
Краснодарского края от 21.07.2008г. № 1539
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае»
РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ:
Не допускать пребывания в общественных местах без их
сопровождения детей и подростков в возрасте:
- до 7 лет – круглосуточно;
- от 7 до 14 лет – с 21 часа до 6 часов утра;
- от 14 до 18 лет – от 22 часов до 6 часов.
Не допускать нахождения несовершеннолетних в учебное время в
интернет-залах, игровых клубах, кафе, барах, ресторанах, кинотеатрах и
других развлекательных учреждениях.
Не допускать пребывания без их сопровождения детей и подростков в
организациях общественного питания, где производится распитие
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков,
изготовляемых на его основе.
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ (ДО 18 ЛЕТ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Употребление наркотических средств и одурманивающих веществ,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков,
изготовляемых на его основе.
Курение табака.
Участие в конкурсах красоты и других мероприятиях, связанных с
демонстрацией внешности, а также других публичных мероприятиях после
22 часов
Пребывание без сопровождения родителей в организациях
общественного питания, предназначенных для потребления (распития)
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков,
изготовляемых на его основе
Пребывание в игорных заведениях
Нахождение во время учебного процесса в игровых клубах, интернетзалах и других развлекательных заведениях.
По итогам 2017-2018 учебного года выявлены 4 нарушителя Закона:
№

Дата выявления

ФИО учащегося

Класс

1

21.09.2017
22.30

Шмаин
Илья Дмитриевич

8д

В который раз
выявлен
впервые

2
3
4

21.09.2017
22.30
24.10.2017
21.18
03.02.2018
21.25

Глушан
Данил Игоревич
Тельнов
Дмитрий Сергеевич
Труш
Назар Владимирович

9г

впервые

7г

впервые

7а

впервые

Проводимая профилактическая работа имеет положительные
результаты, в лицее нет злостных нарушителей Закона, все учащиеся
задержаны впервые по случайным обстоятельствам. Задача педагогического
коллектива в работе с учениками и родителями – не допускать даже
случайных нарушений.
В летний период все учащиеся, нарушившие Закон 1539, будут
задействованы в работе трудовых бригад, по желанию трудоустроены,
посещать дневные и вечерние тематические площадки.
28.05.2018 г.
Заместитель директора по ВР

Лапшина В.Н.

