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Анализ работы по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

С целью реализации данного Закона в школе был сформирован штаб воспитательной работы (утвержден 

план действий, график и программа заседаний, распределен функционал), разработана и введена в действие 

комплексная целевая программа по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

 Большая работа педагогического коллектива по реализации Закона 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних в Краснодарском крае»  дала хорошие результаты, в 

течение учебного года были выявлены 5 учащихся. 

 

Учащиеся, нарушившие закон №1539 в 2017-2018 учебном году 

№ Количество человек Класс Дата выявления Примечание 

1.  1  7 класс 22 сентября 2017 Впервые 

2.  1  5 класс 29 сентября 2017 Впервые 

3.  1  2 класс 7 декабря 2017 повторно,  ребёнок из семьи СОП 

4.  1 1 класс 7 декабря 2017 повторно,  ребёнок из семьи СОП 

5.  1  8 класс 19 декабря 2017 повторно,  ребёнок ОпДН 

6.  1 2 класс 10 марта 2018 повторно,  ребёнок из семьи СОП 

7.  1 5 класс 10 марта 2018 повторно,  ребёнок ИПР 

8.  1 2 класс 18 марта 2018 повторно,  ребёнок из семьи СОП 

9.  1 5 класс 21 марта 2018 повторно,  ребёнок ИПР 

10.  1 2 класс 13 апреля 2018 повторно,  ребёнок из семьи СОП 

11.  1 2 класс 30 апреля 2018 повторно,  ребёнок из семьи СОП 

12.  1 1 класс 30 апреля 2018 повторно,  ребёнок из семьи СОП 

13.  1 3 класс 11 июня 2018 впервые 

Учебный  

год 

Общее количество 

УЧАЩИХСЯ, выявленных в 

ходе проведения 

рейдовых мероприятий 

Общее 

количество 

случаев 

выявления 

2010-2011 16 человек =//= 

2011-2012 12 человек =//= 

2012-2013 14 человек =//= 
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2013-2014 8 человек =//= 

2014-2015 10  человек =//= 

2015-2016 9 человек 9 случаев 

2016-2017 7 человек 9 случаев 

2017-2018 7 человек 13 случаев 

 

Анализ работы по организации летнего отдыха в 2018 году. 

В этом году педагогическим советом школы  была утверждена  комплексная целевая программа  

«Летний калейдоскоп-2018». 

Количественный анализ летней занятости за два года Планируемая занятость 

 лето 2016 

 

Лето 2017 на  лето 2018 

Количество учащихся (без учёта выпускных классов) 650 645 655 

Профильный  лагерь «Радуга» 

 

80 чел. 0 100 

Многодневные походы (от 3 дней) для детей от 12 лет 0 0 0 

Краткосрочные походы (до 2 дней) 440 чел. 

 

440 чел. 400 чел. 

Однодневные экскурсии по краю  45 чел. 

 

45 чел. 25 чел. 

Многодневные экскурсии за пределы края 0 0 12 

Дневные  

тематические площадки  

6 площадок 

(120) 

3 площадки 

(90) 

3 площадки 

(90) 

Вечерние спортивные площадки 0 150 чел.   

(июнь) 

400 чел. 

(июнь, июль, август) 

Школьные библиотечные клубы 45 чел. 45 чел. 45 чел. 

Компьютерный класс 50 45 45 

Волонтерские отряды (от 12 лет) 10 чел. 

 

10 чел. 10 

Слеты, форумы, конференции лидеров ученического 

самоуправления (от 12 лет) 

2 2 2 

Трудоустроено через Центры занятости (с 14 лет) 32 23 19 

Ремонтные бригады, работа на пришкольном участке 

(в рамках  школьной практики) 

 

475 чел 

 

475 чел. 

 

475 
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Отряды Новых тимуровцев (с 14 лет) 32 23 19 

 1331 1486 1532 

 

 ОБЩЕЕ количество трудоустроенных 

несовершеннолетних 

Из них учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, 

учёте ОпДН, КДН и выявленных по закону 1539:   

Лето 2013 49 7 

Лето 2014 47 3 

Лето 2015 38 1 

Лето 2016 32 1 

Лето 2017 23 2 

Лето 2018 19 2 

-был осуществлен должный контроль над  занятостью школьников, 

-проведена работа по предотвращение опасных для жизни и антиобщественных деяний; 

 

Анализ социально-педагогической и психологической работы 

 2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

Показатели На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

Всего учащихся 699 701 728 735 779 769 

Количество детей, обучающихся на 

дому 

4 3 5 6 6 6 

Количество детей, находящихся 

под опекой       -из них дети - 

сироты 

0 0 5 

1 

5 

1 

9 

9 

9 

9 

Количество детей-инвалидов 12 13 14 15 12 12 

Количество детей, состоящих на 

учете в ОпДН  

1 3 2 3 3 3 

Количество детей, состоящих на 

учете в КДН ( дети ИПР) 

0 0 0 1 3 3 

Количество детей, состоящих на 

профилактическом учете в школе  

0 0 4 1 2 2 
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Количество многодетных семей 

в них учащихся 

52 

64 

52 

64 

58 

73 

58 

73 

74 

114 

74 

114 

Количество неполных семей 

 -в них детей 

-воспитывает один отец (детей) 

214 

216 

6 

215 

217 

7 

245 

248 

9 

245 

248 

9 

237 

300 

9 

237 

300 

9 

Количество семей, состоящих на 

учете в соцзащите (семья ТЖС) 

1 1 1 1 2 2 

Количество семей, состоящих на 

учете в школе  

  0 1 0 0 

Количество семей, состоящих на 

учете в КДН (семья СОП) 

  1 1 1 1 

 

Для профилактики в целях систематического контроля успеваемости учащихся, поддержания дисциплины в 

ученических коллективах и повышения эффективности работы с родителями один раз в месяц проводится 

заседание Совета профилактики. К работе СП привлекаются классные руководители, учителя-предметники. 

Руководит работой совета профилактики заместитель  директора Исаева С.Н.. (руководитель ШВР) 

Количество учащихся,  состоящих на различных формах учета, к концу учебного года увеличилось. Это 

говорит о недостаточной  профилактической и предупредительной работе  всего педагогического коллектива.  Есть 

еще ситуации, когда  не на должном уровне проводятся консультации для родителей, для учащихся беседы, семьи 

на дому посещаются формально, составленные социальные паспорта классов классными руководителями порой не 

соответствуют действительности.  

 Социальным педагогом,  педагогом – психологом, педагогами – кураторами, членами администрации  

осуществлялось социально-педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на всех видах профилактического 

учёта.  

 

На 1 июня 

2017 

На 1 апреля 

2018 

На 1 мая 

2018 

На 1 июня 

2018 

ОПДН  -3 

ИПР -1 

ВШУ -3 

ОПДН  -3 

ИПР -3 

ВШУ -2 

ОПДН  -3 

ИПР -3 

ВШУ -2 

ОПДН  -3 

ИПР -3 

ВШУ -2 

 

 

 

 

0,00

5,00

2016 - 2017 2017 - 2018

Количество учащихся,  
состоящих на учёте КДН, ОпДН и 

ВШУ за 2 года 

КДН ОпДН ВШУ 
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Во 2-ом полугодии 2017-2018 учебного года было зафиксировано 3 случая самовольного ухода 

несовершеннолетних из дома по причине склонности к бродяжничеству (9класс-2 человека; 7 класс-1 человек). С 

несовершеннолетним и его родителями была проведена профилактическая беседа,  посещена семья на дому. 

 

Семьи, состоящие на профилактическом учёте, и несовершеннолетние, в них проживающих. 

Вид 

учёта 

Причина постановки Дата постановки 

 

ТЖС Семья находится в трудной жизненной ситуации и 

нуждается в предоставлении социальных услуг (учёт 

УСЗН) 

Дата постановки 26.06.2015 

ТЖС Семья находится в трудной жизненной ситуации и 

нуждается в предоставлении социальных услуг (учёт 

УСЗН) 

Дата постановки 23.08.2017 

СОП Семья находится в социально - опасном положении 

(учёт КДН) 

Дата постановки 28.02.2018 

В целях профилактики вредных привычек и предупреждения правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в школе совместно со ШВР продолжил  реализацию социальный проект «Сделай жизнь свою 

прекрасной – это все тебе подвластно!».   

Межведомственное взаимодействие 

№ Название учреждения (организации) Количество мероприятий 

1 АПО №2 ГБУЗ «Наркологический Диспансер» МЗ КК 

Герасимова Анастасия Анатольевна 

- 3 мероприятие по профилактике вредных 

привычек 

2 Инспектор ОпДН, закреплённый за МБОУ СОШ № 53  

Инспектор Нехай Анна Алексеевна 

Рыжевцов В.Е. 

- 2 профилактическая беседа по 

профилактике немедицинского 

потребления лекарственных средств 

3 Школьный врач Авинова Елена Владимировна 1 мероприятия с учащимися 

 

№ Название учреждения (организации) Количество мероприятий 

3 Всероссийская общественная организация «Общее дело» 7 мероприятий с учащимися 

 

В каникулярный  период (31.05. 2018 год)  команда МБОУ СОШ № 53 приняла участие в мероприятии 

профилактического проекта министерства здравоохранения КК «Кубань вне зависимости». 
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Об открытии кабинета профилактической работы. 

В рамках реализации программы МБОУ СОШ № 53 «Пропаганда здорового образа жизни»,  с целью создания 

оптимальных условий для формирования здоровой гармоничной личности с активной жизненной позицией, л 

функционирует кабинет профилактической работы, кабинет «Антинарко».  

 

В школе действует ученическое самоуправление.  Созданы волонтёрские отряды. Ребята проявляют 

инициативу и проводят различные мероприятия, акции, направленные на пропаганду ЗОЖ. Реализуется проект 

«Сделай жизнь свою прекрасной, это всё тебе подвластно!», в рамках которого на базе 5-6 классов организованы 

выступления волонтёрских  отрядов. 

5 «Б» класс  «Здоровье. Молодость. Успех» 

6 «Б» класс «За ЗОЖ!» 

Отряды  выступают в течение учебного года: в рамках акций: «Дети России», «Сообщи, где торгуют 

смерть», «В нашей школе не курят!», месячника по профилактике вредных привычек (в ноябре) и в рамках 

проведения Уроков здоровья (в апреле), с целью вовлечения  в деятельность, направленную на пропаганду 

здорового образа жизни. 

 

  В соответствии с приказом министерства образования и науки Краснодарского края  «О проведении  

социально- психологического тестирования лиц, обучающихся в  общеобразовательных  организациях на 

территории Краснодарского края»,   в МБОУ СОШ № 53 было проведено социально- психологическое 

тестирование: 

год Количество обучающихся, прошедших социально- психологическое тестирование 

2015-2016 учебный год 186 учащихся 

2016-2017 учебный год 196 учащихся 

2017-2018 учебный год 240 учащихся 

 

В течение года проведены 12 заседаний Совета профилактики, где рассматривались вопросы 

профилактики правонарушений и беспризорности, осуществлялся контроль занятости учащихся, состоящих на 

различных формах учета, снятие с учета и постановка на учет, работа с родителями. 

 

Анализируя воспитательную работу школы необходимо отметить, что были как «плюсы», так и «минусы». 

При планировании воспитательного процесса на следующий  2018-2019  учебный год следует отметить 

следующие задачи: 

- Поднять на качественный уровень работу классных руководителей 

- Создать условия для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, 
направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания,  воспитание 
любви к родной школе, отчему краю. 

- Создать условия для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 
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- Формировать у учащихся межличностные отношения, толерантность, навыки самообразования и 
разностороннее развитие их творческих способностей. 

- Повышать социальную активность учащихся, их самостоятельность и ответственность в организации жизни 
детского коллектива и социума. 

- Продолжать проводить качественную профилактическую работу  с детьми, в том числе и с учащимися,  

состоящими на профилактическом учёте через ШВР 

- Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью.  
       -      Проводить работу по профилактике несчастных случаев и иных происшествий  с участием несовершенно    

               лет них  в течение всего учебного года  

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53       А.Б. Ткаченко 


