Организация работы МОУ СОШ №85 по реализации закона
Краснодарского края от 21.07.08 №1539-КЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае».
Самым дорогим для человека любой национальности является ребенок.
Дети - золотой фонд нации. От того, какими мы их вырастим, зависит
будущее России.
Народная мудрость гласит: «Народ, который думает на год вперед выращивает хлеб; народ, который думает на десять лет вперед выращивает
сад; народ, который думает на сто лет вперед – выращивает молодое
поколение». Именно такая задача поставлена перед нами руководством
Краснодарского края.
Сегодня назрела необходимость не только проявлять заботу о детях, но и
ежедневно, скрупулезно работать по защите их прав, жизни и здоровья,
оказывать каждодневную помощь в воспитании детей.
Функция школы состоит не только в образовательной деятельности, но и
развитии творческих способностей учащихся. Во многих школах
воспитательная работа ставится во главу угла, так как не все ученики могут
похвастаться блестящими знаниями того или иного предмета и наша школа
предоставляет
возможность
для самореализации ребенка, создает
«ситуацию успеха» для личностного самовыражения.
Третий год наша школа работает по межведомственной программе
социально - правовой профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (по выполнению ФЗ РФ№120 «Об основах
профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних»).
Администрацией школы была разработана система работы по профилактике
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, выработана
структурно- функциональная модель работы с детьми, требующими особого
педагогического
воздействия,
разработаны
схемы
организации
взаимодействия образовательного учреждения с сопредельными органами,
микрорайоном, социумом в вопросах предупреждения проявления
социальных патологий среди детей и подростков. Поэтому работу по
реализации «детского» закона наша школа начала не с чистого листа, а во
всеоружии.
Развитая система профилактической работы позволила нашей школе
незамедлительно начать работу по исполнению решения совета безопасности
при главе администрации Краснодарского края и закона №1539-КЗ «О мерах
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае». Были разработаны механизмы реализации закона,
которые направлены в первую очередь, на занятость детей, привлечение
подростков к активной деятельности. В августе месяце была создана
социально- педагогическая группа, в состав которой вошли заместитель
директора по воспитательной работе, социальный педагог, школьный

участковый, педагог- психолог, старшие вожатые и управляющий совет
школы, которыми был разработан план работы школы по реализации закона
№1539- КЗ. В план работы школы вошли такие мероприятия, как внедрение
информационно- просветительской программы по претворению закона,
работа правового лектория для родителей с целью разъяснения закона,
мониторинг по выявлению детей «группы риска», проведение месячников
профилактической работы, организация досуговой занятости в кружках,
секциях, клубах, профилактическая работа с детьми и семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально- опасном
положении, рейды по развлекательным учреждениям станицы, массовые
праздники и спортивные соревнования.
Так, администрацией школы совместно со школьным инспектором и
социальным педагогом с начала учебного года было произведено 43 выезда в
семьи, с целью контроля занятости и обследования жилищно - материальных
условий, проведено 74 индивидуальных и групповых бесед с «трудными»
подростками, совершено 82 рейда, проведено 27 общешкольных
мероприятий по воспитательной работе и 34 спортивных мероприятия. За
неполных три месяца, школьники приняли участие в 28 окружных и
городских
конкурсах.
Специалистами
сельской
администрации,
участковыми, инспекторами и администрацией школы проводилась
разъяснительная работа о целях введенного закона и об ответственности за
его невыполнение.
Первого сентября в 33 классах школы прошли классные часы, уроки
права, на которых педагогами были разъяснены цели и понятия настоящего
закона, четвертого сентября прошли классные родительские собрания и
общешкольное родительское собрание с целью изучения данного закона.
Двадцать девятого и тридцатого октября прошли родительские собрания с
целью привлечения родительских комитетов и активов классов к работе по
реализации закона, в частности к участию в рейдовых мероприятиях и
социологического опроса о значимости введения данного закона.
Социологический опрос показал, что, 87% родителей высказываются
положительно о введении закона «О мерах по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», а 47% даже
готовы принять непосредственное участие в его реализации.
Особое внимание уделяется ученикам, состоящим на учете в ОПДН, на
профилактическом учете по школе, семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, состоящим на профилактическом учете в ОПДН и по
школе. В этом году школа добилась 100% посещаемости кружков и секций
ребятами из данной категории. Социальным педагогом школы проводятся
индивидуальные и групповые занятия, организуется досуговая деятельность
и полная занятость в каникулярное время. Отдается приоритет учащимся
этих категорий и при устройстве в лагеря и площадки, а так же при
организации трудовой занятости несовершеннолетних.

Большая работа проводится нашими партнерами по реализации закона
администрацией станицы, без которой просто невозможно организовать
качественные рейдовые мероприятия. Благодаря взаимодействию с сельской
администрацией в этом году удалось избежать изъятия детей из многодетной
семьи, состоящей на учете в ОПДН Комирней Т.Н., после неоднократных
разбирательств на Совете профилактики при школе, комиссии по делам
несовершеннолетних, выездной комиссии по при ОО КВО, общественном
совете профилактики при администрации станицы и мирового суда удалось
поставить на верный путь семью Евстигнеевой Л.В., также состоящей на
учете в ОПДН. Неоценима помощь администрации станицы при посещении
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально - опасном
положении, решении вопросов в данных семьях, требующих немедленного
реагирования.
Совместная работа со станцией детского (юношеского) технического
творчества «Парус», под руководством Лещенко Николая Васильевича,
которая работает в рамках инновационного проекта «Интеграция общего и
дополнительного образования в условиях сельского округа как средство
развития социальной адаптивности детей и подростков» позволяет
организовать в отдельных классах 100% занятость детей дополнительным
образованием.
Некоторые педагоги
СДЮТТ «Парус» работают
исключительно на базе нашей опорной школы, что конечно увеличивает
охват учащихся дополнительным образованием. На сегодняшний день это
220 учеников школы, что составляет 33% от числа учащихся.
Взаимодействие с сельским домом культуры и согласованный совместный
план работы позволяет нашим учащимся принимать участие в
общестаничных праздниках и досуговых мероприятиях. Охват учащихся
дополнительным образованием в кружках и клубах на базе СДК составляет
106 человек – это16 % от числа учащихся.
В непосредственной близости от микрорайона школы расположена
Детская школа искусств № 9, с которой налажена систематическая работа по
вовлечению учащихся в дополнительное образование на базе данного
учреждения. На данный момент в ДШИ№ 9 на музыкальном отделении
обучается 45 учащихся, на хореографическом отделении 30 человек, на
эстетическом отделении 10 человек и на художественном отделении
обучается 10 человек. Всего проходят дополнительное образование на базе
школы искусств 95 учеников нашей школы, что составляет 14%.
Традиционно сотрудничество школы с сельской библиотекой, с которой
ежегодно составляется план совместной работы по организации
познавательной и досуговой деятельности. На базе сельской библиотеки
проводятся литературные гостиные, конкурсы,
акции, встречи с
интересными людьми.
С начала этого учебного года получила развитие совместная деятельность
по вовлечению учащихся в дополнительное образование с Малой Академией.
В настоящее время 18 учащихся нашей школы посещают это учреждение.
Несмотря на малое количество обучающихся мы надеемся на долгосрочное

сотрудничество и увеличение числа учащихся нашей школы в Малой
Академии.
Непосредственно в нашей школе с этого учебного года открыто 13
кружков и секций, что на 3 больше чем в прошлом году, в которых работают
учителя физической культуры, 3 педагога дополнительного образования,
1тренер спортивной школы. Общее количество учащихся, занятых в кружках
и секциях составляет 293 человека, что на 93 человека больше, чем в 20072008 учебном году. Общий процент охвата учащихся школьными кружками
и секциями составляет 43% от общего числа учащихся. Спортивный зал
школы работает до 21-00, в субботу и воскресенье до 20-00.
Общий охват учащихся дополнительным образованием в нашей школе
составляет 106%, так как группа учащихся занимается в нескольких кружках
и секциях.
Закон «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае» стал опорой для
профилактической работы. Губернатор поставил конкретную задачу: мы
должны заботиться о подрастающем поколении всем миром. Профилактика
безнадзорности должна стоять на трех китах - развитии и пропаганде
массового спорта, культуре и духовности. Все рычаги и механизмы
реализации закона в наших руках. Рано или поздно четкое исполнение
«детского» закона станет нормой жизни, и тем самым мы сможем уберечь
наших детей от последствий безнадзорности.

