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1.

Рассмотрение вопросов на заседаниях Совета 

профилактики, Штаба по воспитательной работе:
- - -

1.1

Заслушивание классных руководителей о состоянии 

работы по укреплению дисциплины и профилактике 

безнадзорности

октябрь, 

декабрь, март, 

май

Классные 

руководители 

1.2 Отчет о реализации рейдов по Закону № 1539-КЗ ежемесячно испектор ОПДН

1.3

Анализ мероприятий по безнадзорности и 

прафилактических мероприятий, бесед на классных 

собраних, внеклассных мероприятий
декабрь, май

Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

2.
Введение единого ученического билета для учащихся 

школы
сентябрь

Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

3.

Оформление стенда Закон "О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае"

сентябрь
Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

4. Разработка агитационного материала в течении года
классные 

руководители

5.
Обеспечение занятости обучающихся 

дополнительным образованием
в течении года

классные 

руководители

6. Взаимодействие с органами профилактики в  течение года
Овсиенко М. С., 

Ответственная по ВР

7.

Индивидуальная профилактическая работа 
в  течение года

Овсиенко М. С., 

Ответственная по ВР

До 31.10.15

До 28.12.15

До 18.03.16

До 27.05.16

1. Классные мероприятия: - - -

1.1

Инструктаж № 4.11  "Закон № 1539-КЗ "О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несоершеннолетних в Краснодарском крае"
ежемесячно

1.2 Кл. час "Ваши права" октябрь

1.3 Викторина "Знаешь ли ты свои права?" ноябрь

1.4 Кл. час "Закон № 1539-КЗ - закон неравнодушия" январь

1.5 Брейн-ринг "Мои права и обязанности" февраль

1.6 Викторина "Что ты знаешь о Законе № 1539-КЗ?" март

1.7

Кл. час "Знай и выполняй Закон Краснодарского края

№ 1539-КЗ"
май

2. Общешкольные мероприятия - - -

2.1

Выступление агитбригады "Новое поколение"
сентябрь

Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

2.2
Круглый стол "Проблемы современной молодежи" декабрь

Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР
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План мероприятий по реализации Закона № 1539-КЗ "О мерах по профилактике безнадзорности                             

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае"  

8.

Освещение на сайте школы материалов по 

профилактике безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних

Овсиенко М. С., 

Ответственная по ВР

Работа с обучающимися

Мероприятия

Сроки 

проведения

Классные 

руководители 

Ответственные
Отметка о 

выполнении

Административные мероприятия



2.3 Внеклассное мероприятие "Я знаю свои права" апрель
Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

1. Родительский лекторий: - - -

1.1

Инструктаж № 4.11  "Закон № 1539-КЗ "О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несоершеннолетних в Краснодарском крае"
ежемесячно

1.2

Основные положения Закона № 1539-КЗ "О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае"

сентябрь

1.3

Требования законодательства по воспитанию детей и 

воможных уголовно-правовых последствиях в случае 

неисполнения родительских обзанностей

октябрь

1.4

О профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, недопущении жестокого 

обращения в отношении детей март

1.5

Выполнение несовершеннолетними Закона                 

№ 1539-КЗ май

2. Индивидуальные беседы  с родителями В  течение года

Классные 

руководители, 

Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

Работа с родителями


