
ОТЧЕТ 

по итогам выполнения плана мероприятий по реализации Федерального 

закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений  среди несовершеннолетних» и 

Закона Краснодарского края №1539-КЗ 

нза 2018-2019 уч. 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, родительских собраний; 

 беседы с учащимися, родителями, педагогами; 

  оформление протоколов родительских собраний; 

 изучение дневников учащихся 

 изучение занятости, свободного времяпрепровождения учащихся, 

состоящих на разных формах учета. 

 

Итоги: 

С целью активизации работы  профилактики правонарушений, 

реализации Закона №1539-КЗ в сентябре- мае месяцах 2018-2019 учебного 

года классными руководителями МБОУ 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 проводятся 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 4 учащихся школы  

(Кобзарь Дарья 10 «Б», Сологуб Роман 10 «Б», Цой Валерия 11 «А», Легин 

Богдан 6 «А» класс). Причинами нарушений является отсутствие должного 

контроля со стороны родителей. С родителями проведены беседы, взяты 



объяснительные, заведены карточки учета. За учащимися закреплены 

педагоги-наставники Кисенко Т.А.,Сунозова И.А., Драгунова В.В. 

 

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 «Е» Сидоровой А.И., 7 «Д» Мещеряковой Е.В., 9 «В» 

Башевой Г.К., 7 «А» Душа Е.В., 7 «Б» Стакановой Н.М., 7 «Г» Аракеловой 

А.Г. 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

Социальный педагог                                    Анфилова Е.В.               
 


