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План 

 

 проведения мероприятий по реализации Закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 
 

 

№ 

п/п 
                  Содержание работы Сроки Ответственный 

1 

Оформление информационного стенда 

Закон Краснодарского Края № 15-39  КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности, и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

Крае» 

Сентябрь 

зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

2 

Составление социального паспорта 

школы, 

школы   с   целью   выявления:   

 социально-незащищенных семей; 

 детей, находящихся в социально-

опасном            положении,      

 детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Сентябрь 

зам. директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

3 

Мониторинг по выявлению детей, 

требующих особого педагогического 

внимания и детей, склонных к 

употреблению психотропных веществ, 

алкоголизму и курению. 

Сентябрь - 

октябрь 
Социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

4 

Проведение классных часов и собраний 

по профилактике правонарушений, 

пропусков уроков, пропаганде 

здорового образа жизни. 

В течение 

года 
классные 

руководители, 

педагог-психолог 

5 

Привлечение      учащихся      школы      

к общественно-полезной деятельности, 

участию в общешкольных 

мероприятиях и спортивно массовой 

деятельности. 

В течение 

года 
зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

6 

Проведение бесед, классных часов, 

организация работы правового 

лектория для учащихся с целью 

разъяснения требований Закона 

В течение 

года 
специалисты ШВР, 

классные 

руководители. 



№1539 КЗ 

7 

Взаимодействие с инспектором  

подразделений по делам 

несовершеннолетних УВД КВО, 

закреплённого за школой по 

реализации ФЗ от 24.06.99 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и Закона. 

В течение 

года 

специалисты ШВР 

классные 

руководители. 

8 

Коррекционно-диагностическая работа 

с учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и социально-

опасном положении 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

9 Проведение Дней  Здоровья 

 По плану 

школы 

администрация 

школы, учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

10 

Участие в месячниках по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних 

По плану 

школы специалисты ШВР 

11 
Конкурс агитбригад «Закон на страже 

ребёнка» 

По плану 

школы 
Расоян Ю.С., 

классные 

руководители 

12 

Организация досуговой занятости в 

кружках, секциях, клубах и т.п. 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных формах учета и находящихся 

в социально опасном положении. 

В течение 

года специалисты ШВР 

классные 

руководители,  

13 

Осуществление социальных 

межведомственных патронажей семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, с участием специалистов 

социальной защиты, социального 

педагога, педагога-психолога школы, 

инспектора ОпДН. 

Постоянно 

социальный педагог, 

инспектор ОпДН, 

педагог-психолог 

14 

Организация каникулярного и летнего 

отдыха учащихся,   трудоустройство   

подростков   в свободное от учёбы время 

В течение 

года 

классные 

руководители, 

специалисты ШВР  

15 

Разработка памяток, листовок для 

учащихся и родителей о 

неукоснительном соблюдении Закона 

КК № 1539 –КЗ. 

В течение 

года  Расоян Ю.С.,  

ШУС 
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