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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 67  
имени дважды Героя Советского Союза Евгения Савицкого 

 
Анализ работы ШВР 

по профилактике безнадзорности и правонарушений  
в МАОУ СОШ № 67 за 2021- 2022  год 

(Реализация Закона КК № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» и Закона № 120 –ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

Эффективность работы по профилактике правонарушений и асоциального 
поведения учащихся. 

Если ты в команде с нами, 
Уважай закон КУБАНИ!!! 

 
Реализация Закона Краснодарского края № 1539, это: 

- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- Организация досуга учащихся; 
- Дополнительное образование; 
- Индивидуальные и групповые формы работы; 
- Участие в рейдах по выявлению безнадзорных несовершеннолетних; 
- Проведение профилактических бесед с родителями и учащимися, нарушившими Закон; 
- Оформление информационных стендов и т.д. 
Для реализации задач Закона был создан план мероприятий. Все, намеченные по плану 
мероприятия были проведены. 

Цель закона, который действует на территории Краснодарского края - создавать 
правовую основу для защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, профилактики 
их безнадзорности и правонарушений, а также повысить ответственность родителей и 
должностных лиц за невыполнение обязанностей по воспитанию, обучению и 
содержанию детей. 

В нашей школе этот Закон стал нормой жизни. Ежемесячно проводятся заседания 
штаба воспитательной работы, на которых подробно анализируется ход реализации Закона, 
вырабатываются новые формы его воплощения в жизнь. 

В целях осуществления контроля за выполнением Закона организовано проведение 
(ежедневно, кроме выходных) рейдовых мероприятий членами органов самоуправления, 
общественности, родителями и учителями. При проведении рейдов обеспечивается 
соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних и родителей (законных 
представителей), безопасность участников рейда. 

Тщательно продуманный механизм реализации Закона уже дал свои результаты. 
Уже много лет работает Закон на территории Краснодарского края. Срок немалый. Сделано 
много. Но еще больше предстоит сделать, чтобы учащиеся нашей школы вступали в жизнь 
грамотными, здоровыми и уверенными людьми. А самое главное - нам необходимо 
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постараться помочь детям не ожесточиться, не разочароваться в жизни, поверить в 
справедливость. 

Работа штаба ВР реализовалась по следующим направлениям: диагностическая и 
индивидуальная работа с учащимися, профилактическая работа, участие в краевых, 
городских и окружных мероприятиях, ученическое самоуправление, методическая работа с 
классными руководителями, инструктивно-методическая и индивидуальная работа с 
педагогами, профилактическая работа с учащимися. 

В период с сентября 2020 по август 2022 года нарушители Закона не выявлены, но 
родители с наступлением лета ослабляют бдительность, несмотря на проведенные 
родительские собрания, письменные предупреждения родителей классными 
руководителями о необходимости соблюдать «детский» Закон на летних каникулах и об 
ответственности за жизнь и здоровье детей. 

месяц 2020-2021 2021-2022 
сентябрь  0 
октябрь  0 
ноябрь  0 
декабрь  0 
январь  0 

февраль  0 
март  0 

апрель  0 
май   

июнь  0 
июль  0 
август  0 
итого 1 0 

в процентах 0,14% 0% 

Хочется отметить, что количество учащихся, нарушающих Закон в заметно 
сократилось. Нарушают Закон в данный момент учащиеся, которые приехали из других 
регионов нашей страны. 

Из чего можно сделать вывод, что в 2021-2022 учебном году разъяснительная работа с 
родителями по соблюдению Закона № 1539 ведётся добросовестно Принимая во внимание, 
что в 2021-2022 учебном году ещё более была усилена профилактическая работа, особенно 
среди учащихся среднего звена школы, достигнутые положительные результаты можно 
признать удовлетворительными. 

В результате активной деятельности ШВР процент детей охваченных дополнительной 
занятостью за 2021-2022 учебный год составил 98 %. 

ЗАНЯТОСТЬ учащихся, состоящих на учете в школе. 

Реализуется план взаимодействия школы с ОПДН. За школой в 2021-2022 г был 
закреплен старший инспектор ОПДН, майор полиции – Куликова Ольга Александровна. В 
2021-2022 учебном году на профилактическом учёте в ОПДН и ВШУ в школе состояло 2 
учащихся. Профилактическая работа с учащимися школы ведется планомерно и 
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систематически. Методы работы с детьми и родителями самые различные: часы полезного 
общения, часы информации, индивидуальные и групповые беседы, тематические встречи, 
лекции, круглые столы, выходы на дом и т.д.  

Неоднократно школьный инспектор Куликова О.А. выступала с часами информации. 
Рассматриваемые темы: «Преступление и наказание: понятие и виды», «Уголовная 
ответственность несовершеннолетних», «Наше отношение к мировым проблемам», «Как не 
стать жертвой преступления», «Меры безопасности в условиях терроризма», «Религиозный 
и национальный экстремизм - проблема будущего поколения», «Вандализм», «Твои права и 
обязанности» и т.д. 

Значимость подобных бесед велика, т.к. через них ребята знакомятся со статьями 
Уголовного кодекса, расширяют свой кругозор в области юридических вопросов, получают 
знания в области нравственного воспитания в профориентационных вопросах, знакомятся 
со статьями Трудового кодекса РФ, рассматривают вопросы профилактики вредных 
привычек и т.д. 

Социальный педагог школы Москвитина Т.В.., старается привлечь ребят школы к 
укреплению правопорядка в школе, учащиеся участвуют в анкетировании, в проведении 
бесед и классных часов «Закон на Кубани такой – в 22.00 пора домой!», «Опасности 
прогулок в вечернее время», «Как избежать неожиданных встреч», «Выбирай себе друга, а 
не врага», «Как вести себя, когда тебя задержали сотрудники милиции», привлекаются к 
шефской помощи младшим школьникам. За каждым учащимся, требующим особого 
педагогического внимания закреплены педагоги-кураторы (классные руководители) и 
педагоги – наставники. 

Альтернативой негативному воздействию улицы является спорт. В нашей школе 
создаются максимально благоприятные условия для развития физической культуры и 
спорта. Работают такие спортивные секции как «Баскетбол» и «Волейбол», «ОФП», 
«Рукопашный бой». С начала нового учебного года 2021-2022 планируется работа секции 
рукопашного боя. 

С вступлением в силу закона № 1539 увеличилось количество детей, занимающихся 
спортом в спортивных секциях и учебно-тренировочных группах. Дети стали более 
дисциплинированными и ответственными. Это лучшее подтверждение важности и 
необходимости нашего Закона. 

Закон помогает внести в жизнь детей интерес и пользу. 

В рамках реализации закона № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» учреждениями культуры 
проводятся мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Педагоги нашей школы осознают всю значимость и важность работы 
по профилактике правонарушений и детской безнадзорности, стараются увлечь ребят 
интересными и полезными конкурсами, привлечь к участию в массовых мероприятиях, 
чтобы не оставалось времени на скуку и безделье. В школьной библиотеке проводятся Дни 
информации для детей и подростков, работают книжные выставки, для школьников 
проходят обзоры литературы. В летний период усилена работа с несовершеннолетними, 
требующими особого педагогического внимания. По-прежнему педагогами школы 
проводятся профилактические рейды по Закону (по личной инициативе). 
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Перед каждым каникулярным периодом с учащимися школы, особенно состоящими 
на профилактических учётах, проводились профилактические мероприятия по Закону № 
1539, которую проводили зам. директора по ВР Корж Е.В. и сотрудник СПС службы школы 
Москвитина Т.В. 

Для улучшения системы досуга детей и подростков, обеспечения организованной 
занятости в свободное от учебы и работы время в общеобразовательных учреждениях на 
информационных стендах размещена информация о работе клубов, кружков и секций. 

При постоянном и заинтересованном участии каждого в общем деле, результат будет 
отличным. Вызвать у детей интерес к полезным делам – вот наша общая установка. 
Выводы: 

1. Считать работу школы по профилактике безнадзорности и правонарушений за 
отчетный период удовлетворительной. 
2. Штаб воспитательной работы организует воспитательную работу, профилактическую 
работу по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, обеспечение 
межведомственного взаимодействия в соответствии с Положением о штабе. 
 

Предложения: 

1.Продолжить в 2022-2023 учебном году целенаправленную работу по выполнению Закона 
№1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае», организации занятости учащихся в учебное и   
каникулярное время, профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений, 
вредных привычек, употребления ПАВ учащимися школы. 

2. Продолжить в 2022-2023 учебном году работу с учащимися, требующими особого 
педагогического внимания и вызывающими тревогу. 

3. Продолжить в 2022-2023 учебном году целенаправленную работу по организации 
межведомственного взаимодействия с различными структурами.   

4. Продолжить в 2022-2023 учебном году дежурство (по согласованию) сотрудников школы 
и родительской общественности по микрорайону п. Водники в вечернее время. 

5. Ежемесячно анализировать данные мониторинга по учащимся, нарушившим Закон № 
1539-КЗ, в разрезе каждого класса. 

 

Заместитель директора           __________________              Е.В. Корж 
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