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План мероприятий МБОУ СОШ № 20 

по реализации Закона Краснодарского края № 1539 – КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время  

проведения 

Ответственный  

1.  Заседания штаба воспитательной 

работы. 

1 раз в месяц Распопова Т.П., 

замдиректора по 

ВР 

2.  Совет профилактики: 

 Организация занятости 

учащихся, состоящих на 

различного вида учетах, в 

летнее время. Анализ 

жизнеустройства выпускников 

9, 11 классов 

 Выполнение требований ФЗ об 

обязательности образования. 

Отчет классных руководителей 

о реализации плана работы с 

учащимися и семьями, 

состоящими на разных учетах, 

об успеваемости, 

посещаемости учебных 

занятий учащихся группы 

риска и занятости их во 

внеурочное время. 

 Обсуждение результатов 

мониторинга по выявлению 

учащихся, нарушивших Закон 

Краснодарского края «О мерах  

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Мамутова Э.А., 

социальный 

педагог 

 

Владимерец Е.А., 

замдиректора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог Мамутова 

Э.А.  

 

 

 

 



несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», 

учащихся, склонных к 

употреблению алкогольной и 

табачной продукции, 

наркотических средств. 

Составление плана работы с 

данной категорией учащихся. 

 Отчет классных 

руководителей, кураторов о 

работе с учащимися, стоящими 

на различных видах учета. 

Планирование  занятости 

учащихся группы риска в 

каникулярное время. 

 О реализации плана занятости 

учащихся группы риска в 

каникулярное время. 

 Занятость учащихся группы 

риска во внеурочное время. 

 Реализация Закона 

Краснодарского края № 1539. 

Отчет классных 

руководителей, кураторов о 

работе с учащимися, стоящими 

на различных видах учета, 

каникулярной занятости; об  

участии в общешкольных и 

классных мероприятиях, 

направленных на 

формирование ЗОЖ, активной 

жизненной позиции. 

 Отчет классных 

руководителей, кураторов о 

работе с учащимися, стоящими 

на различных видах учета. 

Организация летней занятости 

учащихся, состоящих на всех 

видах учета. Ознакомление 

учащихся и родителей с 

графиком работы школы в 

летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Социальный 

педагог Мамутова 

Э.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Социальный 

педагог  

Мамутова Э.А. 

 

3.  Заседание Педагогического совета 

школы: 

 

 

Владимерец Е.А., 

замдиректора по 



- Анализ работы школы в 2019-

2020 уч. году. Профилактическая 

работа. Алгоритм взаимодействия 

с органами профилактики 

 

- Результаты индивидуальной 

профилактической работы.  

 

 

 

 

 

 

Утверждение комплексной 

программы «Добро» летней 

кампании 2021. 

Август 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

ВР 

 

 

 

Мамутова Э.А., 

соцпедагог 

Певнева Л.Г., 

педагог-психолог 

Савицкая Т.В. 

педагог-психолог 

 

СПС 

 

Владимерец Е.А., 

замдиректора по 

ВР 

4.  Оформление информационных 

стендов для родителей и 

учащихся (текст Закона, стенд 

«Подросток и закон», «Для Вас, 

родители»), обновление 

материала. 

1 раз в 

четверть 

СПС 

5.  Урок безопасности 02.09.2020, 

23.05.2020 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

6.  Классные родительские собрания 

(1-11 классы) по вопросам 

предупреждения безнадзорности, 

правонарушений, детской 

преступности 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

7.  Выявление  детей и семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально 

опасном положении 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

8.  Индивидуальная работа с 

учащимися, требующих особого 

педагогического внимания, 

выявленных в  ходе рейдов по 

реализации Закона 

Краснодарского края № 1539 – 

КЗ. Разъяснительная работа с  их 

родителями (законными 

представителями) 

В  течение 

года 

Социально-

психологическая 

служба,  

инспектор ОпДН 

9.  Организация правового всеобуча В течение Социальный 



участников образовательного 

процесса,   индивидуальная 

работа с учащимися и 

родителями, семьями, 

состоящими на профилактическом 

учете, учащимися, нарушившими 

Закон КК №1539. 

года педагог, инспектор 

ОпДН 

10.  Привлечение учащихся школы, 

особенно детей, состоящих на 

учете, в организованную 

досуговую деятельность  

(классные и общешкольные 

мероприятия) 

В  течение 

года 

Классные 

руководители 1-11, 

  

Пушкарева Е.А., 

педагог-

организатор 

11.  Создание банка данных детей и 

подростков, посещающих кружки, 

секции в школе и УДО в вечернее 

время 

Сентябрь, 

январь 

классные 

руководители 1-11, 

Распопова Т.П., 

замдиректора по 

ВР 

12.  Организация взаимодействия с 

центрами досуга и 

дополнительного образования, 

учреждениями культуры.  

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по ВР, 

куратор 

спортивно-

массовой работы, 

педагог-

организатор 

13.  Оформление  и обновление 

информационного стенда для 

учащихся и родителей об 

учреждениях дополнительного 

образования в микрорайоне,  

городе, о расписании секций, 

кружков, факультативов, 

групповых занятий 

 

 

В  течение 

года 

Владимерец Е.А., 

замдиректора по 

ВР 

 

 

 

14.  Инструктажи по предупреждению 

нарушения Закона 

Краснодарского края № 1539 – КЗ 

Перед 

каникулами 

Классные 

руководители, 

соцпедагог 

15.  Выступление  агитбригады 

«Законы надо знать и не 

нарушать» 

Март, май 

 

Мамутова Э.А. - 

соцпедагог, 

Пушкарева Е.А., 

педагог-

организатор 

16.  Конкурс буклетов для учащихся и 

родителей о Законе 

Краснодарского края  № 1539 – 

Апрель Социальный 

педагог, 

педагог-



КЗ организатор, 

члены ШУС 

17.  Конкурс плакатов «Детский Закон 

на страже добра» 

Март Степанова И.М., 

учитель Изо 

18.  Организация полезной занятости 

и организованного досуга в 

каникулярное время 

Каникулярное 

время 

Классные   

руководители 1-11,  

члены ШВР  

19.  Вовлечение учащихся, особенно 

требующих особого 

педагогического внимания, в 

спортивно-массовые 

мероприятия, в спортивные 

клубы, секции. 

 Учителя 

физической 

культуры 

20.  Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в свободное 

от учебы, каникулярное время 

В течение 

года 

Владимерец Е.А., 

Замдиректора по 

ВР, 

 

21.  Участие в окружных и городских 

акция профилактической 

направленности 

 

По плану 

КВО, города 

Владимерец Е.А., 

Замдиректора по 

ВР; Мамутова Э.А. 

социальный 

педагог, 

Пушкарева Е.А. 

педагог-

организатор 

22.  Межведомственное 

взаимодействие. Встречи с 

представителями органов 

профилактики. 

По 

согласованию 

Владимерец Е.А., 

Замдиректора по 

ВР  Мамутова 

Э.А., социальный 

педагог 

23.  Внеурочная деятельность ФГОС 

ОО 1-10 классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

24.  Работа волонтерского отряда 

«Данко». 

В течение 

года 

Мамутова Э.А., 

социальный 

педагог 
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