АНАЛИЗ
работы по реализации Закона КК № 1539
в БОУСОШ № 34
в 2018-2019 уч.гг.
Реализация закона № 1539-КЗ
является основой воспитательнопрофилактической работы школы, направленной на защиту прав детей, их
нравственное воспитание, формирование правовой культуры, уважения к
Закону; организацию полезной занятости учащихся во внеурочное время,
профилактику правонарушений несовершеннолетних.
С целью реализации Закона 1539 КЗ в школе утвержден план работы по
реализации закона.
На основании Положения в школе
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:
- классные руководители еженедельно проводят анализ посещаемости;
- итоги посещаемости обучающихся освещаются на совещаниях при
директоре.
Классными руководителями используются различные формы и методы
индивидуальной профилактической работы с обучающимися:
- посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в
свободное от занятий время, подготовку к урокам;
- проведение бесед, родительских собраний, организация работы правового
лектория для родителей с целью разъяснения требований Закона
- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к
занятиям;
-проведение классных часов по реализации Закона;
- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;
- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через
реализацию воспитательно-образовательных программ и проектов;
- вовлечение обучающихся в систему объединений дополнительного
образования с целью организации занятости в свободное время.
Также в ходе организации профилактической работы школы проводится:
-индивидуальная коррекционно-профилактическая работа с учащимися,
-широкая информационная пропаганда ЗОЖ;
-мониторинг по выявлению детей «группы риска», склонных к употреблению
психотропных веществ, алкоголизму и курению;

-осуществление социальных межведомственных патронажей семей,
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации
с участием специалистов социальной защиты, социальных педагогов и
психологов ОУ, инспекторов ОПДН.
-совместная деятельность Совета профилактики, ШВР и классных
руководителей по профилактике правонарушений в подростковой среде.
В целях профилактики в начале года в дневники учащихся размещены
памятки по соблюдению закона 1539 КЗ, с памятками ознакомлены как
несовершеннолетние, так и их родители (законные представители).
В течение года с учащимися проводятся следующие мероприятия:
правовой лекторий «Что значит быть законопослушным гражданином»
(сентябрь); тематические уроки, посвященные принятию Конвенции о
Правах ребенка (декабрь);
классные часы, направленные на профилактику соблюдения Закона КЗ 15
39:
 «Знакомство с Уставом школы»
 «Человек в мире правил»
 «Основные приоритеты Закона 1539-КЗ»
 «Наши права и обязанности»
 «Детский Закон»
 «Закон на страже детства»
Кроме того систематически проводятся культурно-массовые и спортивные
мероприятия, способствующие вовлечению несовершеннолетних в
различные формы занятости во внеурочное время: конкурсы песен, стихов,
рисунка, фотографий, спортивные соревнования и праздники (в соответствии
с планом работы).
Перед уходом на каникулы проводится инструктаж по соблюдению
закона №1539-КЗ, соответствующим образом оформляются листы
инструктажа.
В организации работы по реализации закона 1539 КЗ, ФЗ 120 большое
значение имеет работа с родителями. На родительских собраниях
рассматриваются соответствующие вопросы:
«О реализации закона 1539 КЗ и месячнике профилактике вредных
привычек» (сентябрь)
«О реализации закона 1539 КЗ в ходе летней оздоровительной кампании»
(май).
Перед уходом школьников на каникулы родители информируются о
необходимости обеспечения контроля
за несовершеннолетними, в
частности, в основных положениях закона 1539 КЗ. Памятки для родителей

выдаются классными руководителями на руки, информация размещается на
сайте гимназии, на информационных стендах в рекреации гимназии.
В ходе работы с педагогами с
целью систематического анализа
проводимой
работы
вопросы
профилактики
правонарушений
рассматриваются на заседаниях СП, ШВР.
Мониторинг нарушений Закона КК № 1539 учащимися БОУСОШ № 34
2016 год

год

Шонин Г.

2017 -2018
год
Бахметов И. – 2

2018-2019
год
Кулясов Е.

раза
Юсупова К.

1

3

1

Учащийся 9Б класса Кулясов Евгений, нарушивший Закон в первый раз, был
приглашен вместе с родителями на заседание Совета профилактики. С ними
проведены беседы о необходимости соблюдения Закона, определены планы
профилактической работы. Проведены беседы с родителями. Организована
внеурочная занятость. Евгений принимает участие в школьных и классных
делах, занимается спортом. Устав школы и дисциплину не нарушает.

Заместитель директора по ВР
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