
 

 

 

 

Приложение № 4 

к приказу от «01» сентября 2018  г. № ____ 

 

 

План работы штаба воспитательной работы 
по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся МБОУ СОШ № 53  

по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки прове-
дения 

Ответственный Результат 

Раздел 1. Аналитическая деятельность 

 

1.  Анализ деятельности ШВР за 

2017 – 2018 учебный год. 
Август, сен-
тябрь 

Руководитель 
ШВР 

 

2.  Утверждение плана работы 

ШВР на 2018-2019 учебный год 
Сентябрь  Руководитель 

ШВР 

 

3.  Анализ состояния правонару-
шений и преступлений, нару-

шений Закона №1539 учащи-

мися  за I полугодие  учебного 

года. 

Январь 
 

Заседание ШВР  

4.  Анализ состояния правонару-
шений и преступлений, нару-

шений Закона №1539 учащи-

мися  за 2 полугодие учебного 

года. 

май Заседание ШВР  

5.  Анализ выполнения плана ра-
боты штаба воспитательной 
работы. 

Декабрь, май Руководитель 
ШВР 

 

6.  Анализ состояния правонару-
шений и преступлений, нару-

шений Закона №1539 учащи-

мися в летний период 2018. 

август Заседание ШВР  

7.  Мониторинг деятельности 
классных руководителей  

2 раза в год Руководитель 
МО  

 

8.  Выявление детей, нуждающих-

ся в опеке. Составление актов 

обследования материально – 

бытовых условий детей, живу-
щих не с родителями 

По мере необ-
ходимости 

уполномоченный 
по правам участ-
ников образова-
тельного процес-
са 

 

9.  Организация учета всех под-
лежащих обучению граждан, 
проживающих на территории 
микрорайона школы и имею-
щих право на получение обра-
зования  во время проведения 
подворовых обходов  

Август – сен-

тябрь, февраль 

- март 

Зам.директора 

по УВР , класс-
ные руководите-
ли 

 

10.  Сбор данных о детях, не обу-
чающихся в ОУ  

Сентябрь  Зам.директора 
по УВР 

 



11.  Сведения о численности детей  Сентябрь  Зам.директора 
по УВР 

 

12.  Диагностика личностных ка-
честв учащихся, состоящих на 
профилактических учетах 

В течение года Социальный пе-
дагог, педагог-
психолог 

 

13.  Изучение профессиональных 
предпочтений учащихся вы-
пускных классов 

В течение года Социальный пе-
дагог, педагог-
психолог 

 

Раздел 2. Организационно-методическая деятельность. 

14.  Заседания штаба воспита-
тельной работы 

Не реже 1 раза  
в месяц 

Руководитель 
ШВР 

 

15.  Организация мероприятий по 
реализации Закона Краснодар-
ского края № 1539-КЗ «О мерах 
по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних в Краснодар-
ском крае». 

По отдельному 
плану, в тече-
ние года 

Руководитель 
штаба воспита-
тельной работы, 

члены ШВР. 

 

16.  Организация работы «Службы 
примирения» 

сентябрь Педагог - психолог  

17.  Проведение  Всекубанского 
классного часа  

1 сентября 

25 мая  

Классные руково-
дители 

 

18.  Организация и проведение те-
матических ежемесячных Дней 
правовых знаний для учащихся 
1-11 классов. 

2-ая среда ме-

сяца 

Классные руково-
дители, 
Социальный педа-
гог, библиотекарь 

 

19.  Организация и проведение 
единых классных часов по 
формированию жизнестойко-
сти для учащихся 1-11 классов. 

1 раз в чет-
верть 

Классные руково-
дители, педагог-
психолог 

 

20.  Организация и проведение ме-
роприятий по профилактике 
наркомании,  токсикомании, 
табакокурения и алкоголизма 
совместно со специалистами 
наркодиспансера 

По отдельному 
плану 

Социальный педа-
гог 

 

21.  Организация и проведение 
Ежемесячных «Уроков муже-
ства» и «Информационных пя-
тиминуток»   

еженедельно Классные руково-
дители 

 

22.  Организация индивидуального 
административного контроля 
неуспевающих учащихся, уча-

щихся, из семей, находящихся 

в социально-опасном положе-
нии, учащихся, состоящих на 
профилактическом учѐте 

До 5 сентября, 
по мере необ-
ходимости 

Штаб воспита-
тельной работы, 
администрация 

 

23.  Педагогический совет «Школа 
без агрессии» 

ноябрь Руководитель 
штаба воспита-
тельной работы, 

члены ШВР. 

 

24.  Организация и проведения се-
минаров классных руководите-
лей по вопросам профилактики 

По отдельному 
плану 

руководитель МО 
классных руково-
дителей, руково-

 



правонарушений со стороны 
учащихся,  

дитель штаба, 
школьный участ-
ковый 

25.  Содействие в проведении МО 
классных руководителей   

ежемесячно руководитель МО 
классных руково-
дителей, руково-
дитель штаба 

 

26.  Обобщение опыта классных 
руководителей, успешно реа-
лизующих Закон Краснодар-
ского края  

В течение учеб-
ного года 

Руководитель 
ШВР, 

Зам.директора по 
УМР  

 

27.  Рейды по выполнения Правил 
для учащихся 

ежедневно Члены ШВР  

28.  Вовлечение подростков из се-
мей, находящихся в социально 

– опасном положении и труд-
ной жизненной ситуации, уча-
щихся, состоящих на профи-
лактическом учѐте, в спортив-
ные кружки и секции, организо-
ванную внеурочную деятель-
ность. 

Сентябрь, в те-
чение учебного 
года 

Члены ШВР  

29.  Выборы и организация работы 
Школьного совета  лидеров 

Сентябрь 
 

Педагог-
организатор 

 

30.  Формирование банка данных 
методического и раздаточного 
материала по пропаганде За-
кона №1539-КЗ.  

В течение учеб-
ного года 

Руководитель 
штаба воспита-
тельной работы, 

члены ШВР. 

 

31.  Введение единых дневников 
учащихся с указанием полных 
данных учащегося 

Сентябрь 
 

Классные руково-
дители 

 

32.  Совместная деятельность Со-
вета профилактики и классных 
руководителей по профилакти-
ке безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 

В течение года Социальный педа-
гог 

 

33.  Месячник оборонно-массовой 

и военно-патриотической рабо-
ты 

Январь - фев-
раль 

ШВР, руководи-

тель СК «Альта-

ир»,  администра-
ция 

 

34.  Библиотечные уроки, «круглые 

столы» на нравственно-

этические темы, пропаганда 
ЗОЖ 

В течение года Члены ШВР, клас-
сные руководите-
ли 

 

Раздел 3. Информационно-разъяснительная работа. 

35.  Создание информационного 
пространства «Любить и бе-

речь»: школьный сайт, школь-

ные стенды.  

До 5 сентября, в 
течение всего 
периода. 

Руководитель 
ШВР, учитель 

информатики, 
редколлегия га-
зеты 

 

36.  Обновление информационных 
стендов в ОУ для родителей и 
учащихся «Подросток и закон» 

До 5 сентября, в 
течение всего 
периода. 

Руководитель 
ШВР, учитель 

информатики, 
редколлегия га-

 



зеты 

37.  Обновление информационного 
стенда о деятельности ШВР 

До 5 сентября, в 
течение всего 

периода. 

Члены ШВР  

38.  Информирование учащихся о  
работе «Телефонов доверия» и 

«Горячей линии» по вопросам 
выполнения Закона 

До 5 сентября, в 
течение всего 
периода. 

Уполномоченный 
по правам участ-
ников образова-
тельного процес-
са, социальный 

педагог, педагог-
психолог 

 

39.  Информационно - разъясни-
тельная работа в разделе 
«Родительский всеобуч» на 
сайте МБОУ СОШ № 53» 
http://school53.centerstart.ru/nod
e/292 

В течение 
учебного года 

Члены штаба ВР  

40.  Информационно-
просветительские мероприя-
тия. Организация социального 

проекта «Сделай жизнь свою 
прекрасной - это всѐ тебе под-
властно» 

В течение года  Социальный пе-
дагог  

 

41.  Информационно-
просветительские мероприя-
тия. 

В течение года  Новикова Л.Г., 
библиотекарь 
школы 

 

42.  Выпуск тематических профи-
лактических  

 буклетов;  

 листовок;  

 виртуальных плакатов, 
презентаций 

В течение года  ШВР, классные 
руководители 

 

Раздел 4. Профилактическая работа 

 

43.  Рассмотрение случаев нару-
шения Закона № 1539 несо-

вершеннолетними. Сбор паке-

та необходимой документации. 
Ведение личных карт учащих-
ся. 

По мере необ-
ходимости 

Штаб воспита-
тельной работы 

 

44.  Проведение бесед, классных 

часов, организация работы 
правового лектория для уча-
щихся с целью разъяснения 
требований Закона КК № 1539 

В течение года Члены ШВР, 
классные руко-
водители 

 

45.  Посещение на дому детей, из 
семей, находящихся в социаль-

но-опасном положении и труд-

ной жизненной ситуации, уча-

щихся, состоящих на профи-

лактическом учѐте .  

Не реже 1 раза 
в четверть и по 
мере необхо-
димости 

Классные руко-
водители, соци-
альный педагог 

 

46.  Организация участия учащихся 
в антинаркотических молодѐж-
ных акциях для подростков 

В течение года Члены ШВР  

http://school53.centerstart.ru/node/292
http://school53.centerstart.ru/node/292


47.  Проведение социально-

значимых мероприятий, про-

филактических акций, направ-
ленных на формирование ак-
тивной гражданской позиции и 
основ ЗОЖ 

В течение года Члены ШВР  

48.  Заседания Совета профилак-
тики 

По отдельному 
плану  

Социальный пе-
дагог  

 

49.  Диагностическая и коррекци-
онно-профилактическая рабо-
та СПС 

По отдельному 
плану 

Социальный пе-
дагог, педагог-
психолог 

 

50.  Организация эффективной ра-
боты общественных детских 
организаций  

В течение года   педагог-
организатор 

 

51.  Организация профилактиче-
ской работы по предупрежде-
нию детского травматизма  

В течение года Члены ШВР  

52.  Трудоустройство учащихся, из 
семей,  находящихся в соци-
ально – опасном положении и 
трудной жизненной ситуации, 
учащихся, состоящих на про-
филактическом учѐте в сво-
бодное от учѐбы время 

Май-сентябрь Члены ШВР  

53.  Организация летней оздорови-
тельной кампании «Летний ка-

лейдоскоп».  

Март - май  ШВР  

54.  Коррекционно-диагностическая 

работа педагога – психолога с 

учащимися из семей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации и социально-опасном 
положении 

В течение года Педагог-психолог  

Раздел 5. Работа по организации досуговой деятельности учащихся 

 

55.  Организация сетевого взаимо-
действия с центрами досуга и 
учреждениями дополнительного 
образования . 

В течение 
всего перио-
да  

руководитель СК 
«Альтаир», педа-
гог дополнитель-
ного образова-
ния 

 

56.  Встреча с выдающимися спортс-
менами Кубани, представителя-

ми спортивных школ, выпускни-
ками 

В течение 
всего перио-
да  

руководитель СК 
«Альтаир» 

 

57.  Организация и проведение спор-
тивно-оздоровительных меро-
приятий  

 
В течение го-
да  

руководитель СК 
«Альтаир»  

 

58.  Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий 

В течение го-
да  

педагог-
организатор 

 

59.  Организация работы тимуровско-
го отряда «Альтаир» 

В течение го-
да  

педагог-

организатор, ли-
дер  

 

60.  Организация школьной спарта-
киады «Спортивные надежды Ку-

бани» 

С 1сентября,   
в течение го-
да 

руководить  СК 
«Альтаир» 

 



61.  Организация досуговой занято-
сти в кружках, секциях, клубах и 

т.п. несовершеннолетних, состо-
ящих на различных формах учета 
и учащихся из семей, находя-
щихся в социально опасном по-
ложении. 

В течение го-
да 

Члены ШВР  

Раздел 6. Работа со службами и ведомствами 

62.  Беседы с врачом-наркологом 
 представителями наркоконтроля 
 работниками ОПДН, КДН, ГИБДД 
 представителями прокуратуры 

В течение го-
да 

Члены ШВР  

63.  Постановка и снятие учащихся с 
профилактического учета (ВШУ) 

По необхо-
димости 

Председатель 
Совета профи-
лактики  

 

64.  Участие в мероприятиях, прово-

димых округом, городом, краем 
по профилактике правонаруше-
ний и преступлений среди несо-
вершеннолетних. 

В течение го-
да 

Члены ШВР  

65.  Взаимодействие с инспектором 

ОПДН. Рассмотрение и утвер-

ждение совместного графика ра-
боты. Составление совместного 
плана работы 

До 5 сентяб-

ря. 

Руководитель 
ШВР, социаль-

ный педагог. 

 

66.  Инспекционные посещения про-
довольственных магазинов мик-
рорайона по организации прода-
жи табачных и спиртосодержа-
щих товаров   

Еженедельно  Члены ШВР  

67.  Взаимодействие с инспекторами 
подразделений по делам несо-
вершеннолетних УВД КВО, за-
креплѐнных за школой по реали-
зации ФЗ от 24.06.99 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» и 

Закона. 

В течение го-
да 

Члены ШВР  

Раздел 7. Работа с родителями 

68.  Информирование родителей, 
учащихся об органах государ-
ственной власти, органах местно-

го самоуправления, служб систе-

мы  профилактики, осуществля-
ющих контроль и надзор за со-
блюдением,  обеспечением и за-
щитой прав ребенка с указанием 
адресов и номеров телефонов. 

В течение го-
да 

ШВР, админи-
страция школы 

 

69.  Проведение родительских со-
браний 
 Обеспечение безопасности 
учащихся дома, в пути следова-
ния в школу и обратно, во время 

В течение го-
да 

ШВР, админи-
страция школы 

 



учебно-воспитательного процес-

са; 
 Положительные эмоции в жиз-
ни школьника 
 Конфликты с собственным ре-
бѐнком и пути их решения 
 Безопасность в сети Интернет 
 Повышение ответственности 
родителей за содержанием, вос-

питанием, обучением несовер-

шеннолетних;  
 Взаимодействие школы и роди-
телей в работе по профилактике 
безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних;  
 исполнение обязанностей по 

воспитанию детей, обеспечения 

их безопасности, защиты жизни и 

здоровья, недопустимости жесто-
кого обращения с детьми,  
 Об ответственности родителей 
за нарушение несовершеннолет-
ними Закона  № 1539-КЗ «О ме-
рах по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Краснодар-
ском крае» 
 О проведении социально- пси-
хологического тестирования де-
тей 7-11 классов 
 Организация летней оздорови-
тельной кампании. Летняя заня-

тость учащихся школы.  

70.  Участие в работе заседания об-
щешкольного родительского ко-
митета. 

В течение го-
да 

Руководитель 
штаба, социаль-
ный педагог  

 

71.  Организация помощи  многодет-
ным, неполным семьям, семьям, 

опекунов и семьям, воспитываю-

щим ребенка-инвалида и т.д. 
Контроль соблюдения норм пи-
тания, обеспечения  учебниками 

В течение го-
да 

уполномоченный 
по правам участ-
ников образова-
тельного процес-
са 

 

 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 53                                         А.Б. Ткаченко 


