
Отчет 

о выполнении плана мероприятий по Закону 1539-КЗ МБОУ НОШ №94  

за 2019-2020 учебный год. 

 

В течение года классные руководители и специалисты проводили 

профилактическую работу, направленную на предупреждение совершения 

правонарушений среди несовершеннолетних:  

 - родительские собрания в классе по вопросам исполнения обязанностей по 

воспитанию детей, обеспечению их безопасности, защиты жизни и здоровья, 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 - проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам 

воспитания; 

 - индивидуальная работа с учащимися, нарушивших Закон № 1539- КЗ; 

- вовлечение учащихся, требующих повышенного педагогического внимания, в 

кружки и спортивные секции; 

- обеспечение занятости учащихся в каникулярное время; 

- проведение классных часов: «Мы за здоровый образ жизни!» и д.р; 

- организовывали сотрудничество с работниками здравоохранения, культуры и 

искусства для пропаганды здорового образа жизни; 

- осуществляли контроль над занятостью учащихся во внеурочное время.  

В 2019-2020 учебном году  было проведено  25 рейдов в семьи, 

требующих особого внимания, 34 акта посещения семей, 4 рейда проведено 

совместно с представителями ОПДН и представителями социальной защиты 

населения. Рейды в семьи проводились  с целью обследования жилищно–

бытовых условий проживания школьников, проверки соблюдения режима для 

школьников, для предупреждения  правонарушений, профилактики пропусков 

уроков.  

Для обеспечения воспитательно-профилактической работы в начале 2019-

2020 учебного года был  составлен график рейдов в семьи обучающихся, 

заполнялись  акты посещения семей. В конце каждой четверти классными 

руководителями заполнялся табель успеваемости и посещаемости занятий 

подростками «группы риска» и социальные паспорт класса для отслеживания 

социального статуса обучающихся и их семей.  

      Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди обучающихся в школе продолжал работу  Совет  

профилактики, который работал по плану. За 2019-2020 учебный год было 

проведено 9 заседаний школьных Советов профилактики.  

В 2019-2020 учебном году велась планомерная постоянная работа как с 

учащимися, так и с их родителями по выполнению Закона. Проводились 

классные часы по безопасности в начале, в конце учебного года, перед началом 

всех каникул в учебном году (с обязательными инструктажами под роспись). 

На всех родительских собраниях также проводилась работа с родителями 

(беседы, инструктажи под роспись). Задействованы в профилактической работе 

были все члены ШВР.  

Результат всей работы – за 2019-2020 учебный год задержанных – 0 чел. 

 

Социальный педагог                С.С. Сероухова. 


