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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних>), Закона
Краснодарского края от 21.07.2008 года NЬ1539-КЗ (О мерах по

профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в Краснодарском крае>

в МАОУ СОШ ЛЪ б5 на 2022-2023 учебный год

J\b

пlп
Содержание.работы Срок

исполнен
ия

ответственный за
исполнение

1 Корректировка базы данных учащихся и
семей, состоящих на внутришкольном
учете, ОП,.ЩН, КДН, СОП.

Ежекварт
€tльно

Зам. директора
Коваленко о.А.

2. 1разв
четверть

Зам. директора
Коваленко о.А

3. Оформление стенда <<Мы и Закою> сентябрь Зам. директора
Коваленко о.А

4. Разъяснительная работа среди учащихся по
отдельным статьям Закона КК М 1539 - КЗ

ежемесяч
но

Классные
руководители

5 Инструктажи по профилактике
правонарушений, соблюдению Закона КК
J\b 1539-кз

В начале

учебного
года,
перед

каникула
ми

Классные
руководители

6. Межведомственное взаимодействие с КЩН,
ОПДН, ГI,БДД, ГБУЗ <Наркологический
диспансер> МЗКК:
-приглашение уч-ся с родителями на
заседания КЩН;
- совместные рейды в семьи в социЕUIьно-
опаgном положении,
- сверка списков подростков и семей,
состоящих на учете, списков подростков,
которые находились в вечернее и ночное
время без присмотра;
-совместные профилактические
мероприятиrI по предупреждению

В течение
года

Зам. директора
Коваленко О.А,
соци€lJIьные
педагоги, кJIассные

руководители



правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних.

7. Организация внеурочной занятости
учащихся, привлечение в кружки и секции

сентябрь Классные
руководители, зам.
директора

8. Мониторинг внеурочной занятости
обуrающихся школы.

В течение
года

заместитель
директора
Коваленко О.А.,
социаJIьные
педагоги,
классные
руководители

9. Выявление rIащихся, требующих особого
педагогического внимания, постановка на
р€lзличные виды учета,
Обновление списков обучающихся,
состоящих на р€вличных видах учета (КДН,
ОПДН, внутришкольный учет),
ведение личных карточек обучающихся,
стоящих на внутришколъном учете, учете в
опдн, кдI.

В течение
года

Зам. директора по
ВР Коваленко О.А.,
классные

руководители,
инспектор ОПЩI,
соци€tJIьные
педагоги Лапта
Т.А., Чеснокова
Е.А.

10. Проведение профилактических бесед,
правовых классных часов (в том числе о
соблюдении Закона Краснодарского края
Nsl539 - КЗ).

В течение
года

Зам. директора
Коваленко О.А.,
классные

руководители,
инспектор опдн

11 Ведение yteTa rIащихся, выявленных в
вечернее и ночное время в результате
рейдовых мероприятий.

Ежемесяч
но

Зам. директора
Коваленко О.А.о
социапьные
педагоги Лапта
Т.А., Чеснокова
Е.А.

12. Проведение Недели правовых знаний

ноябръ

Зам. директора
Коваленко О.А.,
кJIассные
руководители,

13. Индивиду€lJIьная работа с обучающимися
их родителями нарушившими Закон
Ng1539-КЗ Составление карт и планов
работы с этими учащимися.

В течение
года

Зам. директора
Коваленко О.А.,
соци€lльные
педагоги Лапта
Т.А., Чеснокова
Е.А., классные
руководители.

t4. Обеспечение классных руководителей В течение заместитель



методической информацией по работе с
Законом ЛЬ 1539-КЗ кО мерах по
профилактике безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних в Краснодарском
крае>

года директора по ВР
Коваленко о.А.

15. Анкетирование кпассных руководителей о
знании Закона Ngl539.

Февраль Лапта Т.А.,
Чеснокова Е.А.,
соци€lJIьные
педагоги

16. Информирование родителей по вопросам
профилактики правонарушений и
соблюдению Закона КК }lb 1539 - КЗ:
- О предупреждении вовлечения
несовершеннолетних в преступные
группировки и суицидапьные сообщества.
- Об ответственности за совершение
противоправных действий.
кРоль семьи в профилактике
противоправного поведения подростков),
<Школа и семья: взаимодействие в основе
безопасности детей>>, <Формирование у
подростков правосознания, культуры
поведения, ответственностп>, <<Круг

общения подростков и его влияние на

формирование нравственного поведения)).

В течение
года

заместитель
директора
КоваленкоО.А.,
педагоги психологи,
.Щемиденко И.А.
соци€lпьные
педагоги Лапта
Т.А., Чеснокова
Е.А., классные

руководители.

|7. Выпуск и распространение среди учащихся
и их родителей тематических,
профилактических буклетов, листовок,
памяток с основными статьями Закона J\b

1539 _кз

В течение
года

заместитель
директора
Коваленко о.А.
Классные
руководители,
Лапта Т.А.,
Чеснокова Е.А.,
соци€tпьные
педагоги

18. Проведение спортивно-оздоровительных
мероприrIтий по плану школьного
спортивного клуба <<Буревестнию)

По плану
шск

кБуревес
тник)>

Руководитель
спортивного клуба
<Буревестник),
Кальченко И.А.

19. Составление банка данных семей,
находящихся в соци€lпьно опасном
положении, семей состоящих на учете в
ОПДН, КДI. Проведение рейдовых
мероприятий по посещению семей
учащихся (семей СОП, семей, состоящих на

В течение
года.

Зам. директора
Коваленко О.А.,
соци€lJIьные
педагоги Лапта
Т.А., Чеснокова
Е.А., классные



учете в оПДН, кдн). руководители.

20. Ежеквартапьный сбор информации о
состоянии профилактической работы
школе.

Ежекварт
€tJIbHo к

20 числу
последую

щего
месяца

заместитель
директора по ВР
Коваленко о.А.

2l Организация внеурочной занятости
учащихся школы в каникулярный периоды.

В течение
года

Зам. директора
Коваленко О.А.,
соци€tльные
педагоги Лапта
Т.А., Чеснокова
Е.А., кJIассные

руководители.
22. Организация трудоустройства учащихся

школы в летний период
Март-
авryст

Зам. директора
Коваленко О.А.,
соци€шьные
педагоги Лапта Т.А.

Организация участия учащихся школы в
соци€tльно значимых мероприятиях (акции,
волонтерство)

В течение
года

Зам. директора
Коваленко О.А.,
старшие вожатые

24. Вовлечение учащихся, нарушивших Закон,
в общешколъные и кJIассные мероприятия.
Участие в окружных и краевых конкурсах.
Конкурс рисунков <<Закон, охраняющий
детство))
Конкурс агитбригад <<Закон, охраняющий
детство)

По плану
оо

В течение
года

Члены IIIBP

25. Индивиду€uIьные беседы с учащимися
родителями, требующими особого
педагогического внимания

их В течение
года

Зам. директора по
ВР Коваленко О.А.,
соци€lпьные
педагоги Лапта
Т.А., Чеснокова
Е.А., классные
руководители,
педагоги_психологи

Заместитель директора о.А. Коваленко


