
                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий МБОУ СОШ № 24 на 2019-2020 учебный год 

по реализации Закона Краснодарского  края от 21.07.08.г.№ 1539 КЗ 

 « О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

 
№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

 Ответственный  

1. Обновление информационного 

стенда      « Закон для родителей и 

учащихся» 

Сентябрь  Зам директора по ВР  

Просвернина Н.В. 

2. Размещение на сайте школы 

материалов и комментариев к 

Закону, информации о 

нарушителях Закона 

сентябрь Учителя 

информатики 

3. Осуществление социальных 

межведомственных патронажей 

семей, находящихся  в социально 

опасном положении  

постоянно  Социальный  

педагог, педагог– 

психолог, инспектор 

ОпДН 

4. Посещение на дому учащихся, 

состоящих на профилактических 

учётах  с целью контроля 

соблюдения Закона, бесед с ними 

и их родителями 

сентябрь, март Зам директора по ВР  

Н.В. Просвернина 

социальный педагог 

Инспектор ОпДН 

5. Выступления на общешкольных 

родительских собраниях с целью 

информирования о реализации 

Закона 

по плану 

администрации  

Директор МБОУ 

СОШ № 24 

Иванченко Л.В. 

Н.В.Просвернина 

6. Разработка комплекса мер по 

профилактике безнадзорности, 

асоциального поведения детей 

август Зам директора по ВР  

Н.В.Просвернина 

7. Составление совместного плана 

работы инспектора ОпДН и 

педагогического коллектива по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

сентябрь Зам директора по ВР  

Н.В. Просвернина 

Социальный педагог 

Инспектор ОпДН 

8. Координация деятельности ежеквартально Социальный педагог 



школы с другими ведомствами по 

работе с учащимися, состоящими 

на профилактических  учетах. 

9. Организация досуговой занятости 

в кружках, секциях, клубах 

несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических учетах 

В течение года Зам директора по ВР  

Н.В. Просвернина 

Социальный педагог 

 

10. Создание банка данных детей и 

подростков, посещающих кружки 

и секции в школе и УДО в 

вечернее время  

Сентябрь 

Октябрь  

Социальный педагог  

Зам директора по 

УВР 

11. Консультации для родителей по 

соблюдению Закона № 1539 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

12. Коррекция банка данных 

внеурочной занятости учащихся 

январь Зам директора по ВР  

Н.В.Просвернина 

М.В. Лещенко 

Социальный педагог 

13. Проведение бесед, классных 

часов  на правовые темы 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Социальный педагог 

14. Контроль посещения и 

успеваемости слабоуспевающих 

учащихся 

систематически Зам директора по 

УВР 

Социальный педагог 

15. Выступление на  родительском 

собрании « Анализ работы 

педагогического коллектива по 

реализации Закона № 1539» 

Апрель  Зам директора по ВР   

16. Индивидуальные беседы с 

учащимися, нарушившими Закон 

№1539 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

7. Совет профилактики с 

приглашением учащихся, 

нарушивших Закон № 1539 

неоднократно 

По мере 

необходимости 

Зам директора по ВР  

Н.В.Просвернина 

Социальный педагог 

8. Индивидуальный тренинг для 

детей и родителей по воспитанию 

уважения к правилам в обществе 

Сентябрь - 

декабрь 

Психолог Лещенко 

М.В. 

10. Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность,  

занятия спортом, в коллективные 

творческие дела 

систематически Классные 

руководители 

11. Вовлечение учащихся в 

мероприятия предметных недель, 

конкурсы по предметам 

систематически Замдиректора по 

УМР 

Учителя – 

предметники 

12. Организация и контроль 

занятости учащихся в летний 

период в предметных лагерях, 

Апрель, май, 

июнь, июль, 

август 

Зам директора по ВР,   

социальный педагог 

классные 



трудовой практике, в лагерях 

отдыха, ЛТО, трудоустройство. 

руководители 

 


