
  По направлению "Профилактика безнадзорности и беспризорности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности" осуществлял 

деятельность штаб воспитательной работы (был утвержден план действий, 

график и программа заседаний, распределен функционал). Педагогический 

коллектив проводил активную работу по выполнению Закона 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в Краснодарском крае». За первое и второе  полугодие 

задержанных не было. В летний период задержан ученик 7 класса 

Гребенников М.  Прежде всего, это недоработка родителей, которые 

проявляют удивительное легкомыслие и халатное отношение к своим детям, 

попустительский стиль воспитания чреват опасностями для ребѐнка. Но это и 

недоработка классного руководителя.  В течение всего года педколлективом 

велась активная профилактическая работа. Во время весенних 

многочисленных праздничных дней учителя регулярно осуществляли рейды 

в вечернее время по проверке соблюдения учащимися Закона №1539-КЗ. 

Были проведены многократно индивидуальные беседы с родителями 

учащихся.  На всех родительских собраниях, классных и общешкольных, 

педагогами велась разъяснительная работа, раздавались памятки, 

проводились инструктажи. По сравнению  с предыдущем учебным годом 

число задержанных сократилось на 50%.  

На внутришкольном учете за отчѐтный период остались 2 человека: 

Пустовой Даниил (7 класс) и Макаров Сергей (4 класс). Причина постановки 

- девиантное  поведение.  Семья Загидуллиной Ю.Р. состоит на учѐте как 

находящаяся в социально-опасном положении. Учащихся, состоящих на 

других формах профучѐта нет. 

        В течение учебного года регулярно проводились заседания совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. На данных советах 

рассматривались вопросы о профилактике табакокурения, суицидального 

поведения среди подростков, о профилактической работе с учащимися, 

состоящими на всех видах учета, о работе с детьми «группы риска», о 

постановке на внутришкольный учѐт о профилактике межэтнических 

конфликтов. Результат проделанной работы: классным руководителям были 

даны рекомендации по работе с детьми, имеющими различного рода 

девиации в поведении. Классными руководителями были приняты во 

внимание данные рекомендации, они активно помогали в работе социальной 

службе: вовремя сообщали данные о состоянии посещаемости, имеющихся 

правонарушениях и других отклонениях в поведении среди учащихся своего 

класса, вели индивидуальную работу с учениками. Также рекомендации по 

осуществлению воспитательной работы с детьми были даны родителям 

учащихся, многие из которых были одобрены и осуществлены родителями, 

что дало положительные результаты в изменении поведения и отношения к 

учебе их детей. 

       По мере необходимости к профилактической работе подключалась 

инспектор ОДН Феденко О.И.,  индивидуально- профилактическая работа с 

несовершеннолетними проводилась администрацией школы  с привлечением 



представителей правоохранительных органов при необходимости.  План 

по  профилактике правонарушений реализован в полном объеме.  

            В течение года  не только добросовестно выполняли  обязанности 

классного руководителя, но и активно взаимодействовали с администрацией 

школы по профилактике правонарушений, работе с «трудными детьми», 

семьями, находящиеся в социально-опасном положении следующие 

классные руководители: Невская О.Г., Лебедева Т.Н., Гончарук Е.Е., 

Русакова В.Т., Ячменева С.В., Дрогобицкая А.Г.. 

 

 

Положительный результаты: 

1.Продолжилось снижение количества учащихся, состоящих на ВШУ.  

2. Все классные руководители поддерживают тесную связь с родителями 

учеников 

Проблемное поле: 

1. Основными причинами нарушения Закона № 1539-КЗ являются 

 отсутствие или ослабление контроля за соблюдением закона со 

стороны родителей  

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. повысить эффективность проведения просветительской работы с 

обучающимися и их родителями, шире использовать раздаточный материал, 

презентационные блоки на родительских собраниях, разъяснять права и 

обязанностей законных представителей и несовершеннолетних, особенно 

приезжим из других регионов. Особое внимание родителей обратить на 

особенности подросткового возраста (эмоциональность, вспыльчивость 

строптивость и т. д.) и необходимость грамотного построения отношений в 

семье; 

2. провести классные часы, викторины, конкурсы листовок и т.д. с 

учащимися на знание основных положений Закона; 

3. взять под особый контроль вопрос обеспечения исполнения Закона 

учащимися, повторно выявленными и состоящими на профилактических 

учетах; 

4. продолжить вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете, к 

участию в кружках и секциях, обеспечить их 100% занятость во внеурочное 

время. 
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