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Отчет профилактических мероприятий, направленных на недопущение 

нарушений учащимися Закона № 1539-кз «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений в Краснодарском крае»  

2021 – 2022 учебный год  
 

Реализация закона № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Краснодарского 

края» является основой воспитательно-профилактической работы лицея, 

направленной на защиту прав детей, их нравственное воспитание, 

формирование правовой культуры, уважения к Закону; организацию полезной 

занятости учащихся во внеурочное время, профилактику правонарушений 

несовершеннолетних.  

На основании Положения в лицее работает Совет профилактики. 

Классными руководителями составлены социальные паспорта классов, в 

планах воспитательной работы предусмотрено проведение тематических 

правовых классных часов и индивидуальные беседы.  

Ведется целенаправленная работа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних.  

По итогам 2021-2022 учебного года выявлено 0 нарушителей закона 

1539 КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Краснодарского края».  

С целью предупреждения беспризорности и безнадзорности в лицее 

проводится контроль посещаемости учебных занятий, регулярно проводится 

работа с учащимися, часто пропускающими уроки без уважительной причины.    

Также ведётся систематическая работа с родителями, которые не справляются 

со своими обязанностями. В соответствии с требованиями законодательства 

Краснодарского края проводится работа по профилактике жестокого 

отношения к детям.  
Вопросы правовой культуры рассматривались в течение года с 1 по 11 

класс по установленному плану в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся. Особое внимание было уделено беседам о недопущении участия в 

несанкционированных митингах (акциях).  

Рекомендации на 2022-2023 учебный год в целях повышения 

эффективности работы по профилактике правонарушений:  

1. Продолжить работу по формированию правовой культуры через 

ученическое управление;  

2. Повысить ответственность должностных лиц за исполнение своих 

должностных обязанностей;  

3. Повысить уровень индивидуально-воспитательной работы с 

учащимися, склонными к нарушениям правопорядка;  



4. Оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в 

вопросах профилактики правонарушений несовершеннолетних;  

5. Повысить уровень работы с семьями, дети в которых находятся в 

социально-опасном положении. 
 

 

Социальный педагог                                                                          Баранник Д.О.  


