
Отчѐт 

о проведѐнных мероприятиях в МАОУ СОШ № 93 по реализации Закона 

Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

в 2019-2020 учебном году 

В целях реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539- 

КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» в МАОУ СОШ № 93 в течение 

года организованы конкурсы:  

- рисунков «Ночь - время не детское!» среди учащихся 1-6 классов (630 

участников),  

- буклетов «Знать и выполнять Детский закон - обязанность учащихся» для 

учащихся 7-9 классов (119 участников), посвященных исполнению Закона 

Краснодарского края № 1539 - КЗ «О мерах  по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». В 10-11 классах классными руководителями проведены классные часы 

на тему «Знай и выполняй Закон № 1539-КЗ». Проведены инструктажи и 

профилактические беседы о соблюдении Закона Краснодарского края № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» в 1-11 классах с отметкой в 

журнале по технике безопасности (3464 учащихся). Классными 

руководителями 1-11 классов были разосланы родителям памятки 

посредством WhatsApp. 

Классными руководителями 6-11 классов было проведено 

анкетирование с целью выявления знаний по содержанию закона № 1539-КЗ 

среди учащихся школы. В данном анкетировании учащиеся ответили на самые 

основные вопросы:  почему принят этот закон? Правда ли, что он принят 

только у нас в стране? Что будет если нарушить закон? Чем занять свободное 

вне учебное время? 

Результат анкетирования показал, что учащиеся школы хорошо 

осведомлены о требованиях закона и понимают необходимость планирования 

своего времени. 

В целях разъяснения и напоминания родителям требований Закона и его 

реализации были проведены: 

Родительское собрание № 1, 2, в дистанционном формате 3, 4 с 

обязательным включением вопроса: 

- Напоминание родителям о приоритетах Закона Краснодарского края от 

21.07.2008 № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».  

Родительское собрание №5 

• Программа «Лето - 2020» (занятость учащихся летом). 

•Действие Закона Краснодарского края «О мерах по профилактике 



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в летний период. 

Родителям были предложены следующие вопросы для ознакомления: 
• Итоги учебного года. 
• Действие закона 1539 в летний период. 
• Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения 

учащихся в общественных местах, у водоѐмов, в лесах, горах в 

летний период, соблюдение учащимися и членами их семей 

санитарных требований в рамках ограничений Cоvid-19. 

• Инструктаж по правилам дорожного движения и ТБ (личная 

безопасность) в летний период.  

Для учащихся проводились: 

• 1 сентября 2019 года - Урок Победы в рамках 75-летия Великой Победы; 

• викторины «Мы и закон», «У закона каникул нет!» классные часы и 

беседы в 1-11кл.; 

• пресс-конференция «Я и Закон»; 
• конкурс стенгазет «Закон шагает по Кубани»; 
• оформление стенда «Мы и закон 1539-КЗ». 
С учащимися, требующими особого педагогического внимания, стоящими 

на всех видах учета, социальными педагогами и педагогами-психологами 

социально-психологической службы школы проводились индивидуальные 

беседы, а также с их родителями по разъяснению Закона Краснодарского края 

от 21.07.2008 № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае. 
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