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It. Нагимулина

ря2Q21 года

План мероприятий штаба Boi ьноЙ работы
по реализации зЪкона красноларского края oT2L июля 2008 года

Nъ1539_КЗ (О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннол;тних в Краснодарском крае)> на 202\-2022 учебный год

Jф
п/п

Содержание работы Срок
исполнения

ответственный
за исполнение

1 Корректировка базы данI{ых

учащихся и семей, состоя[цих на

внутришкольном yLIeTe, ОПДН,
кдн. соп.

Ежеквартально Зам. директора
по ВР
Коваленко о.А.

2" Периодическое обновление стенда

<LLIтаб ВР).
1 раз в LIeTBepTb Зам. директора

по ВР
Коваленко о.А

N4ехtведомствеI]ное взаимодействие
с ItЩН, ОПДН, ГИБДД,
ГБУЗ <Наркологический
диспансер> l\4ЗItК.
-приглаrUе[Iие у,I-сяt с роди,гелями на

заседания I{ДFI, совместlIые рейды в

семьи в социальtIо-опttсном
положении, сверка списков
подростков и еемей, состоящих на

| учете, списI(оl] подроотков, которые

| 
нахолились в BeLIepHee и ночLIое

] время без пlrисмотра]
I

| -совместгlые профилаI(тиLIеские

| мероприятия по предупре}кдениIо
l.
| правоrrару rrlеl,rий и преступлегtий
I

| среди гlесовершенI-1олетн их:
l,
| - профилактl{ка ДЛТТ, пожарная

| б.rопо."ость;

В течение года Зам. директора
по ВР
Коваленко о.А

4. Проведение социально -

психологического тестирования

учащихая 1З-17 лет.

Сегrтябрь -

оtстябрь
заместитель
директора по
вр Коваленко
о.А.

5. I\4ониторинг внеурочной занятости
обучаlощихся [II(олIlI.

До 01.10.2021 заместитель
директора по



вр Коваленко
о.А.,
классные
руководители

6. Выявление учащихся, требующих
особого педагогического внимания,
постановка на разлиLIные виды

учета,
Обновление списков обучающихся,
состоящих на различных видах

учета (КДН, ОПДН,
внутришкольtlt tй учет),
ведение личных карточек
обучаlощихQя, стоящих на
внутришкольном ytleTe, учете в
опдн, кдн.

В течение года Зам. директора
по ВР
коваленко
О.А., классные

руководители,
инспектор
опдн,
социальные
педагоги Лапта
Т.А., Чеснокова
Е.А.

7. Проведение профилактических
бесед, классных LIacoB о соблюдении
Закона Itраснодарского края J\lЪ1539

- кз.
<Право на я(изнь))

<Подросток и закон>
<Правила поведения в школе)
Всероссийский урок безопасности в

сети Интернет
<Я плюс он плюс они равно мы>
<Об угрозах Интернета. Как себя

убере.tь>, <N4едиабезопасность))

в течение года Зам. директора
по ВР
коваленко
О.А., классные

руководители,
инспектор
опдн

8. Ведение yLIeTa учащихся,
выявленных в вечернее и ночное
время в результате рейдовых
мерогtриятий.

Ежемесячно Зам. директора
по ВР
Itоваленко
о.А.,
социальные
педагоги Лапта
Т.А., Чеснокова
Е.А.

9. Проведение Недели правовых
знаний
Всероссийская акция
<Nlы - грая(дане России!>

Щекабрь

Зам. директора
по ВР
коваленко
О.А., классные
руководителио

10. Иllдивидуал ьLIая работа с

обучающимися и их родителrIми
FIарушившими Закоtt NЬ 1 539-ItЗ
СоставлеI]ие карl,и плаIIов работы с

В течение года Зам. директора
по ВР
Itоваленко
о.А.,



Эl'ИМИ уLIаItlимися. социальные
педагоги Лапта
Т.А., Чеснокова
Е.А., классные
руководители.

i1 обеспечение классных

руководителей методической
информацией по работе с Законом
Jtl"s 1539-ItЗ (о мерах по
профилактике безнадзорности и

правонарушеrrий среди
несовершеIJI]олетних в

Краснодарском крае>>

В течение года заместитель
директора по
вр Коваленко
о.А.

|2. Анкетирование классных
руIrоводителей о знании Закона
Jф 1539.

Февраль Лапта Т.А.,
Чеснокова Е.А.,
социальные
педагоги

13" Информирование 1эодителей по
вопросам профилактики
правонарушеrrий:
- О прелупреждении вовлечения
несовершеннолетних в преступные
группировItи и суиIlидальные
сообщества.
- Об ответственности за совершение
противоllравI-Iых действий.
<Роль семьи в профилактике
противоправFIого п оведени я

ПОДростков>, <ТIIцола и семья:
взаимодействие в ocI-Ioвe

безопасности детей>,
кФормироваI]ие у подростков
правосознания, культуры поведения,
ответственности)), кКруг общения
подростков и его влияние на

формироваIIие нравствеI]ного
поведения).

В течение года заместитель
директора по
вр
КоваленкоО.А.,
педагоги
психологи,
Демиденко
и,л.
социальные
педагоги Лапта
Т.А., Чеснокова
Е.А., классные

руководители.

|4. Выпуск и распространение среди

учащихся и их родителей
тематических, профилактических
буклетов, листовок, памяток с

основными статьями Закона ЛЪ 1539
-кз

В течение года заместитель
директора по
вр Коваленко
о.А.
Классные
руководители,
Лапта Т.А.,
Чеснокова Е.А.,



социальные
педагоги

15. Проведение спортивно-
оздоровительных мероllриятий по

плану школьного спортивI-Iого

клуба кБуревестник)

По плану ШСК
кБуревестник)

Руководитель
спортивного
клуба
<Буревестник)),
Шемет А.В.

16. Составление банка данных семей,

находящихся в социально опасном
поло}кеFIии, семей состоящих на

учете в ОП![Н, КДН. Проведение

рейдовых мероприятий по
поаеIцениtо семей учащихся (семей

СОП, семей, состояш{их FIа учете в

опдн, кдн).

В течение года. Зам. директора
по ВР
коваленко
о.А.,
социальные
педагоги Лапта
Т.А., Чеснокова
Е.А., классные
руководители.

L7" Ежекварталъный сбор информации о

cocTorl н ии проф илакти,lеской

работы в illколе.

Ехtеквартально
к 20 числу

последующего
месяца

заместитель
директора по
RР Itоваленко
о.л.

18. Организация внеурочной занятости

учашихся школы в учебный и

каникулярrrый перI4о/(ы.

В течение года Зам. директора
по ВР
Itоваленко
о.А.,
социальные
педагоги Лапта
Т.А., Чеснокова
Е.А., классные
руководители.

19. Оргаrrизация трудоустройства

учащихся LuItoJILl в летьIий период
Март-август Зам. директора

по ВР
коваленко
о.А.,
социальные
педагоги Лапта
т.л.

20. Организация участиrI учашихся
школы в социальIIо зIjачимых
мероприятиrIх (аr<ции, воло}Iтерство)
<Передай добро по кругу)
<Школа добрых дел)

В течение года Зам. директора
по ВР
коваленко
О.А., старшие
вожатые
Плаксина Т.А.,
Шемет А.В.

2I В овлечегt ие yLIащихсцrдерушхдшчё По плану ОО Члены шВР



Закон, в общешкольные и классные
мероприятия. Участие в окружных и

краевых конкурсах
ItoHKypc рисунков кЗакон на страже

детства)
Itонrtурс агитбригад <Учи закон и
знай закон Jrгs 1539 КЗ)

Апрель

22. Индивидуальные и групповые
беседы с учаIцимисяиих
родителями, требующими особого
педагогического внимания

В течение года Зам. директора
по ВР
коваленко
о.А.,
социаJIьные
педагоги Лапта
Т.А., Чеснокова
Е.А., классные

руководители,
педагог-
психолог

2з. Контроль соблюдения учащимися
школьной формы оде)кды.

В течение года Зам. директора
по ВР
коваленко
О.А., старшие
вожатые

Заместитель директора по ВР о.А. Коваленко
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