
ОТЧЕТ МАОУ СОШ №99 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

за 2019-2020 учебный год. 

 

В рамках работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, руководствуясь Федеральным законом "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"(№ 120-ФЗ), законом Краснодарского края №1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» в школе ведѐтся работа:  

- Штаба воспитательной работы; 

- Социально-психологической службы;  

- Совета профилактики и защиты прав несовершеннолетних.  

Основными задачи педагогического коллектива в направлении 

профилактической деятельности:  

1. Предупреждение безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий учащихся, выявление и по мере возможности 

устранение причин и условий, способствующих этому.  

2. Проведение эффективных форм различной направленности 

досуговой деятельности и активной занятости обучающихся на основе 

изучения интересов, потребностей обучающихся.  

3. Выявление и пресечение случаев вовлечения детей в совершение 

преступлений и антиобщественных действий через педагогические 

наблюдения.  

4. Обеспечение защиты прав и интересов детей, социально-

педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении.  

5. Реализация закона Краснодарского края «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

 

В состав специалистов, функционально ответственных за работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений входят:  

 Заместитель директора по воспитательной работе;  

 Заместители директора по учебно-воспитательной работе;  

 Социальный педагог;  

 Педагог-психолог;  

 Уполномоченный по правам участников образовательного 

процесса;  

 педагог-организатор;  

  классные руководители;  

 6 учителей физкультуры;  

 Руководители кружков и спортивных секций;  

 Преподаватели доп. образования;  

 Библиотекарь  



С целью предупреждения и профилактики правонарушений, 

бродяжничества, беспризорности, дивиантного поведения обучающихся, 

правового просвещения участников образовательного процесса школа 

взаимодействует:  

 С отделом образования ПВО г. Краснодара;  

 С комиссией по делам несовершеннолетних администрации ПВО г. 

Краснодара;  

 С отделом по делам несовершеннолетних ПВО г. Краснодара;  

 С «Наркологическим диспансером» департамента здравоохранения 

Краснодарского края по профилактике злоупотребления психоактивных 

веществ;  

 С психолого-педагогическим и медико-социальным центром 

«Детство»;  

 С центром занятости населения;  

 С департаментом по вопросам семьи и детства; 

    С управлением социальной защиты населения. 

 

В ходе работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, для изучения контингента учащихся школы, вначале 

каждого учебного года составляется социальный паспорт школы. 

Обновляется банк данных по категориям несовершеннолетних.  

 

14% обучающихся школы воспитываются только матерями 

0,8% обучающихся школы воспитываются только отцами 

0,5% обучающихся находятся по опекой  

10% обучающихся имеют ограниченные возможности здоровья  

9% обучающихся состоят на учете в социальной защите 

0,2% обучающихся состоят на учете в ОпДН и ВШУ 

 

Работа социально-психологической службы. 

Неоднократно заслушивались вопросы на заседании ШВР, на 

педагогических советах школы. 

Организация проведения групповой профилактической работы 

Форма 

мероприятия  

 

Тема  

 

Сроки     
 

Участники Кол-во ФИО 

проводив

шего 

Родительские 

собрания  

 

1.Обеспечение безопасности 

учащихся дома и во время 

учебно-воспитательного 

процесса и каникулярного 

периода. Антитеррористическая 

безопасность. Соблюдение 

Закона Краснодарского края 

№1539-КЗ  

2.Повышение ответственности 

Сентябрь  

Май  

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 

Родители 

1-11 

классов  

 

 

 

 

 

 

2483 

  

 

 

 

 

 

 

 

зам 

директора 

по ВР  

инспектор 

ОПДН 

 

педагог-

психолог 

 



родителей за содержание, 

воспитание, обучение 

несовершеннолетних;  

3.Взаимодействие школы и 

родителей в работе по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних;  

4.Организация летней 

оздоровительной кампании - 

2019. Летняя занятость 

учащихся школы.  

Январь  

 

 

 

Декабрь, 

Январь  

 

 

Март  

 

Родители 

1-4 классов  

 

 

 

Родители  

5-7 классов  

8-11 

классов 

 

 Родители 

1-11 

классов  

 

1102 

 

 

 

 

 

507 

498 

 

 

 

 

2483 

 

социальны

й педагог, 

инспектор 

ОПДН 

 

 

 

заместите

ль 

директора 

по ВР  

Конкурс 

плакатов  

 

«Закон 1539 – самый детский 

закон»  

 

Октябрь  

 

5-7 классы  

 

333 социальны

й педагог, 

педагог-

организат

ор 

Конкурс 

агитбригад  

 

«Закон написан для меня» октябрь 6 классы 163 социальны

й педагог, 

педагог-

организат

ор 

 

Межведомственное взаимодействие 

форма 

взаимодейств

ия 

   тема  
 

 сроки  
 

участ-

ники  

 

 

кол-во ответственный 

Информацио

нный час  

 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетних»  

 

 уч-ся  

9-11 

классо

в  

330 инспектор 

ОПДН 

Беседа  

 

«Закон и подросток» По 

необходим

ости 

несове

ршенн

олетни

е и 

родите

ли, 

требую

щие 

особог

о 

вниман

иия. 

105 члены ШВР 

Информацио

нный час  

 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»  

 

октябрь, 

апрель 

6-10 826 социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Акция «Закон и подросток» «Дети декабрь, 1-11 2483 педагогически



 

Работа Совета профилактики и защиты прав несовершеннолетних осуществлялась в 

соответствии с положением и планом работы на текущий учебный год. 

Кол-во проведѐнных 

заседаний  

  

 

Кол-во заслушанных 

детей 

Кол-во присутствующих 

родителей 

11 52 52 

 

Учащиеся, состоящие на внутришкольном профилактическом 

учете в 2019-2020 учебном году 

 
поставлены 

на учѐт 
сентябрь- 

декабрь 

2019 

    

 

сняты с учѐта 

сентябрь- 

декабрь 2019 

поставлены на 

учѐт 
январь-май 

2020 

сняты с 

учѐта 
январь-май 

2020 

в данный 

момент на 

учѐте 

6 2 2 

 

3 3 

 

 

 

 

 

 

России» апрель й коллектив, 

члены ШВР 

Классный час «Закон написан для меня» в течение 

года по 

графику 

1-11 2483 педагогически

й коллектив, 

члены ШВР 

Тематическая 

беседа  

Выступление 

на 

родительских 

собраниях 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

в течение 

года 

1-11 2483 инспектор 

ОПДН  

Члены ШВР, 

классные 

руководители 

Выход по  

месту житель- 

ства  

       

 

Профилактическая работа с 

учащимися и родителями 

ежемесячн

о 

уч-ся, 

родите

ли, 

требую

щие 

особог

о пед 

внима 

ния. 

10 н/л 

15 род. 

инспектор 

ОПДН  

члены ШВР 

Участие в  

заседаниях 

Совета 

профилактик

и  

     

 

Профилактическая работа с 

учащимися и родителями 

ноябрь,  

февраль,  

апрель 

уч-ся, 

родите 

ли 

104 инспектор 

ОПДН 



Реализация Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

Работа с учащимися, состоящими на учете в школе, ОпДН, КДН 

На начало учебного года на учете состояло 1 человек (ОпДН), 0- КДН. 

К концу учебного года учащихся, состоящих на учёте в ОпДН- 0 и КДН- 0.  

На учете ВШУ-6 учащихся. 

Со всеми учащимися, состоящими на внутришкольном 

профилактическом учёте,  проводились регулярные беседы, тренинги лекции,  

направленные на формирование ЗОЖ, устойчивости к потреблению ПАВ, 

недопустимости девиантного поведения и его последствий, а также классные 

руководители задействуют детей в КТД. 

Была сформирована внеурочная деятельность каждого учащегося, 

состоящего на профилактическом учёте.  

Всего в  2019-2020 учебном году проводилось 35 обследований 

материально-бытовых условий и посещений на дому учеников, требующих 

особого педагогического внимания. 

         Реализация Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 
 

           Со всеми учащимися, состоящими на учетах ВШУ, проводились 

регулярные беседы, тренинги, лекции,  направленные на формирование ЗОЖ, 

устойчивости к потреблению ПАВ, недопустимости девиантного поведения, 

посещения мероприятий организованных школой, КДН, органами системы 

профилактики, ежемесячные посещения на дому. Была  организована 

внеурочная занятость  учащихся, требующих особого педагогического 

внимания. 

                                                                                                                            

Консультирование 

Наименование проблемы Количество 

Учащиеся Родители Педагоги 

Успеваемость 15 9 7 

Пропуски 27 19 11 

Выбор формы обучения  13 12 8 

Организация занятости во внеурочное время 40 26 61 

Коммуникативные проблемы 16 16 42 

Проблемы воспитания детско-родительских 5 5 2 



отношений 

Девиантное поведение 10 10 7 

Социальная защита 0 6 6 

Нарушение Закона 1539 – КЗ 9 9 0 

Всего 135 112 144 

из них в дистанционном режиме 0 9 6 

 

 Участие в профилактической работе (профилактика безнадзорности, 

правонарушений, суицидального поведения, жестокого обращения с детьми 

и др.) и формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

 
Направле ние 

работы 

Форма 

мероприятия 

Название Количест

во 

мероприя

тий 

Категория 

участников 

Количест

во 

участнико

в 

ЗОЖ 

 

Организация 

демонстрация 

фильмов:  

 

«Трезвая Россия. 

Урок трезвости» 

«Среда обитания. 

Табачный заговор» 

5 

 

7 

8  классы 

 

9-10 

классы 

168 

 

330 

  «Курение в XXI 

веке – это не 

модно!»  

10 7-8  классы 

 

333 

ЗОЖ 

 

КТД «Здоров будешь - 

все добудешь» 

33 5-11 классы 1005 

Правовые 

знания 

Акция «Закон и 

подросток» «Дети 

России»  

58 1-11 кл 2483 

Знание 

Закона № 

1539- КЗ 

кл. час «Закон написан для 

меня» 

58 1-11 кл 2483 

Знание 

Закона № 

1539- КЗ 

акция «Агитпоезд №1539-

КЗ» 

58 1-11 кл 2483 

 

Таким образом, профилактическая работа в 2019-2020 учебном году 

выполнена.  

В 2020-2021 учебном году необходимо усилить работу:  

1.  С классными руководителями, детьми и родителями,  по 

реализации  Закона КК № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

2. По  пропаганде здорового образа жизни и соблюдению 

Устава школы. 



3. По профилактике девиантного поведения. 

В соответствии с законом Краснодарского края №1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в период с 1.09.2019 по 31.05.2020 года был выявлен 1 

учащийся школы. Повторных выявлений в течение учебного года не было.  

С учащимися, допустившими нарушение Закона Краснодарского края 

от 21.07.2008 № 1539-КЗ, проводилась следующая работа:  

1. Индивидуальные профилактические беседы по разъяснению Закона 

Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае».  

2. Вызов родителей в школу. Разъяснительные беседы с родителями.  

3. Регулярная связь с родителями по телефону.  

4. Закреплены наставники – классный руководитель и члены ШВР.  

5. Осуществляется контроль поведения в школе и вне школы 

социальным педагогом.  

6. Заведена карточка личного учѐта учащегося, нарушившего Закон.  
 

 

Заместитель директора по ВР                                           Е.М. Василенко 

 

31.08.2020г.  

 

 


