
       Приложение № 5 

                                                                                   к приказу от  «2» сентября 2019 г.  №_22_ 

 

 

 План  мероприятий  

штаба воспитательной работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений  

обучающихся МБОУ СОШ № 53 г. Краснодара 

по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время прове-

дения 

Ответственный 

1.  Обновление информационных стендов  для ро-

дителей и обучающихся «Подросток и закон» 

До 5сентября, 

ежемесячно 

зам директора по 

ВР 

2.  Создание информационного пространства 

«Любить и беречь»: школьный сайт 

До 5сентября., 

ежемесячно 

Социальный педа-

гог 

3.  Обновление списков обучающихся из семей, 

состоящих на внутришкольном профилактиче-

ском учѐте, обучающихся, состоящих на внут-

ришкольном профилактическом учѐте, обуча-

ющихся, выявленных в рамках реализации  За-

кона 1539КЗ) 

До 5сентября., 

ежемесячно 

Социальный педа-

гог 

4.  Организация учета всех подлежащих обуче-

нию граждан, проживающих на территории 

микрорайона школы и имеющих право на по-

лучение образования  во время проведения 

подворовых обходов 2 раза в год 

Февраль, август 

- сентябрь 

ШВР 

5.  Сбор информации об обучающихся,  не посе-

щающих школу 

К 20 числу каж-

дого месяца 

Социальный педа-

гог 

6.  Ежеквартальный сбор информации о состоянии 

профилактической работы в школе 

До 20.12, 20.03 

20.06, 20.09 

Социальный педа-

гог 

7.  Формирование Методической копилки с мето-

дическим и раздаточным материалом по пропа-

ганде Закона КК № 1539.  

Ежемесячно Администрация. 

8.  Организация и проведение тематических еже-

месячных Дней правовых знаний для учащихся 

1-11 классов. 

2-ая среда меся-

ца 

Социальный педа-

гог 

9.  Введение ученических дневников с указанием 

полных данных учащегося 

До 1 сентября  Классные руково-

дители 

10.  Социально-психологическое тестирование обу-

чающихся 7-11 классов 

сентябрь Социальный педа-

гог, педагог – пси-

холог, классные 

руководители 

11.  Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения требований Закона 1539 

В течение года Классные руково-

дители 

12.  Взаимодействие с инспекторами ОпДН, за-

креплѐнных за школой по реализации ФЗ от 

24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и Закона КК № 1539. 

В течение года Инспектор ОпДН, 

социальный педа-

гог 



13.  Организация разъяснительной работы с обуча-

ющимися  о негативных последствиях употреб-

ления наркотических и алкогольных веществ, 

табакокурения 

В течение года классные руково-

дители,  

привлеченные спе-

циалисты 

14.  Осуществление межведомственных патрона-

жей семей, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учѐте, с участием специали-

стов социальной защиты, социальных педаго-

гов и психологов ОУ, инспекторов ОпДН. 

Постоянно Руководитель шта-

ба, социальный пе-

дагог 

15.  Организация досуговой занятости в кружках, 

секциях, клубах и т.п. обучающихся из семей, 

состоящих на внутришкольном профилактиче-

ском учѐте, обучающихся, состоящих на внут-

ришкольном профилактическом учѐте 

В течение года Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, социальный 

педагог, классные 

руководители 

16.  Мониторинг внеурочной занятости обучаю-

щихся школы, в том числе обучающихся из се-

мей, состоящих на внутришкольном профилак-

тическом учѐте, обучающихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учѐте 

Сентябрь – ок-

тябрь , ежеме-

сячно 

Зам. Директора по 

ВР, классные ру-

ководители, соци-

альный педагог 

17.  Совместная деятельность Совета профилактики 

и классных руководителей по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних 

В течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, класс-

ные руководители 

18.  Коррекционно-диагностическая работа педаго-

га – психолога с обучающимися из семей, со-

стоящих на внутришкольном профилактиче-

ском учѐте, обучающимися, состоящими на 

внутришкольном профилактическом учѐте 

В течение года Педагог-психолог 

19.  Педагогический совет «Профилактическая ра-

бота в школе. Классные часы в помощь класс-

ному руководителю» 

 

Январь Зам. Директора по 

ВР, Социальный 

педагог 

20.  Организация спортивно – массовых и физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий в рамках 

школьной спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» 

В течение учеб-

ного года 

Руководитель СК 

«Альтаир» 

21.  Проведения месячника по профилактике вред-

ных привычек и асоциального поведения 

Ноябрь ШВР 

22.  Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

По отдельному 

плану 

ШВР 

23.  Еженедельные «Уроки мужества» и «Инфор-

мационные пятиминутки» 

По отдельному 

плану 

Классные руково-

дители 

24.  Библиотечные уроки, «круглые столы» на 

нравственно-этические темы, пропаганда ЗОЖ 

1 раз в месяц библиотекарь 

 

 

Заместитель директора по ВР    Исаева С.Н. 


