
СПРАВКА 

по итогам анализа работы социального педагога, классных 

руководителей по выполнению Федерального закона от 24 июня 1999 г. 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений  среди несовершеннолетних» 

(на 2021-2022 учебный год) 

 

Цель : 

 формы работы классных руководителей с родителями и учащимися по 

выполнению Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ и Закона 

Краснодарского края №1539-КЗ (далее – Законы) 

 своевременность напоминаний о Законах; 

 участие в рейдах в рамках реализации закона №1539-КЗ. 

 

Методы: 

 проведение классных часов 1-11классов; 

 беседы с учащимися, родителями, педагогами; 

  оформление протоколов родительских собраний; 

 изучение дневников учащихся 

 изучение занятости, свободного времяпрепровождения учащихся, 

состоящих на разных формах учета. 

 методическое объединение классных руководителей с освещением 

вопроса о реализации Закона №1539-КЗ 

 родительские собрания об ответственности за нарушение 

несовершеннолетними Закона №1539-КЗ. 

 

 

Итоги: 

С целью активизации работы  профилактики правонарушений, 

реализации Закона №1539-КЗ в течение  2021-2022 учебного года классными 

руководителями МАОУ СОШ №89 были проведены следующие 

мероприятия: 

 

 с родителями проводились систематические беседы о недопустимости 

нарушения закона, лектории о причинах безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних; на родительских 

собраниях в начале года все родители были под роспись ознакомлены с 

основными положениями Законов; 

 с учащимися проводились тематические классные часы, 

индивидуальные беседы; учащимся выдаются памятки о Законе 

№1539-КЗ, памятки также вклеиваются в дневники учащихся; тема 

«Напоминание о законе №1539-КЗ» включена в классные журналы 

инструктажей по технике безопасности; в кабинетах в классных 

уголках уделено место для брошюр с напоминанием о Законах. 



  Закон Краснодарского края №1539-КЗ нарушили 12 учащихся школы  

(Легин Богдан 9«А», Шевнин Александр 8 «Ж», Хамхутова Ульяна 8«Е», 

Коцев Аскер 8 «Ж», Ляховой Арсений 8 «Ж», Лагутов Максим  8 «Ж», 

Гегеле Георгий 6 «Д», Гегеле Елизавета 4 «А», Фисун Даниил 9 «Д», 

Висливский Владислав 9 «Д», Кобзарь Ярослав 9 «В», Дьяченко Леонид 8 

«Г». Причинами нарушений является отсутствие должного контроля со 

стороны родителей. С родителями проведены профилактические беседы, 

взяты объяснительные, заведены карточки учета. За учащимися закреплены 

педагоги-наставники Харитонова А.С., Лаптева М.Г., Сабодухина Л.Ш., 

Брусенцова О.Л., Бавыкина Л.С., Гаркуша Н.М., Солновицкая Е.А. Учащиеся 

нарушившие Закон  Краснодарского края №1539-КЗ были поставлены на 

ВШУ и привлечены к внеурочной деятельности. Дьяченко Леонид 

«Программирование», Гегеле Георгий «Занимательная история», Гегеле 

Елизавета «Планета загадок», Фисун Даниил «Настольный теннис», 

Висливский Владислав «Настольный теннис», Кобзарь Ярослав футбол, 

Щеглов Дмитрий ОПК, Хамхутова ОПК, Шевнин Александр «Настольный 

теннис». В конце года по исправлению своего поведения всех учащихся  

сняли с ВШУ.  

         Классные руководители напоминают учащимся о необходимости 

выполнения Законов своевременно (в начале учебного года, перед началом 

каникул, по необходимости). Наиболее удачный опыт работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений у следующих классных 

руководителей: 4 «В» Туриченко Н.И., 8 «В» Ильина Ю.А., 10 «Б» Душа Е.В. 

и другие. 
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