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ПЛАН 

работы МАОУ СОШ № 96 по реализации закона Краснодарского 

края от 21 июля 2008 года№ 1539 – КЗ                                                                              

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» на 2022-2023 учебный год 

 

№  Мероприятие сроки ответственный 

 1. Изготовление и распространение 

информационных листовок для родителей и 

учащихся с основными положениями Закона и о 

мерах по его соблюдению. 

сентябрь 

май 

Зам директора по ВР 

Москаленко И.Н, 

классные 

руководители 

2.  Организация деятельности ШВР по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних на  

2022-2023 учебный год 

август Зам директора по ВР 

Москаленко И.Н, 

социальный педагог 

3.  Информирование родителей, педагогов, 

учащихся о телефонах и адресах органов 

государственной власти, местного 

самоуправления, служб системы профилактики, 

осуществляющих контроль и надзор за 

соблюдением, обеспечением и защитой прав 

детей. 

ежемесячно Классные 

руководители. 

4.  Ведение учетных карточек на 

несовершеннолетних, выявленных в ходе 

рейдовых мероприятий по проверке соблюдения                       

Закона № 1539-КЗ. 

постоянно Москаленко И.Н., 

заместитель 

директора по ВР  

5.  Организация работы спортивного клуба 

«Дракон» для обеспечения внеурочной 

деятельности учащихся школы. 

август Продан В.Б. 

6.  Посещение на дому в вечернее время учащихся, 

состоящих на профилактическом учете, с целью 

контроля за выполнением  Закона № 1539-КЗ 

1 раз в четверть Зам директора по ВР 

Москаленко И.Н, 

социальный педагог  

7.  Выявление семей и детей, находящихся в 

социально-опасном положении, с целью 

вовлечения их во все формы организованной 

занятости. 

постоянно Классные 

руководители, 

социальный педагог 

8.  Посещение семей несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасных условиях с 

составлением акта обследования материально-

бытовых условий.                                                    

1 раз в четверть Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 



9.  Мониторинг занятости учащихся во внеурочное 

время 

ежемесячно Социальный педагог 

10.   Мероприятия, приуроченные к акции                      

«Сообщи, где торгуют смертью» 

март, ноябрь Зам директора по ВР 

Москаленко И.Н, 

социальный педагог  

11.   Операция «Подросток» июнь – 

сентябрь 

Зам директора по ВР 

Москаленко И.Н, 

социальный педагог  

12.   Обновление стендов с разъяснениями основных 

положений Закона и оперативной информацией 

о ходе его реализации 

раз в четверть Зам директора по ВР 

Москаленко И.Н 

13.   Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний по вопросу «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

2 неделя 

сентября 

Директор МАОУ 

СОШ № 96 

Подносова Т.Б. 

14. Проведение разъяснительной работы среди 

родителей и учащихся по положениям                        

Закона № 1539-КЗ 

постоянно Классные 

руководители 

15.   Конкурс стихов, лозунгов, слоганов и буклетов 

по реализации   Закона № 1539-КЗ 

в течение 

учебного года 

Ученическое 

самоуправление 

педагог - организатор 

16.   Организация летнего отдыха детей и подростков  

в  профильных лагерях дневного пребывания, 

тематических площадках.                                                       

Трудоустройство несовершеннолетних. 

июнь,                

июль, август 

Зам директора по ВР 

Москаленко И.Н 

педагог – организатор 

социальный педагог 

 

17.   Проведение Дней правовых знаний, 

посвящённых Закону № 1539 – КЗ,  с 

приглашением специалистов служб системы 

профилактики 

 

1 раз в четверть 

Зам директора по ВР 

Москаленко И.Н, 

18.   Составление плана работы с учащимися, 

выявленных за нарушение Закона № 1539 – КЗ 

ведение карточек учета  

 

в течение года 

Зам директора по ВР 

Москаленко И.Н 

    Зам. директора по воспитательной работе                                           

И.Н.Москаленко 
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