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План мероприятий МАОУ СОШ № 101
по профилактике нарушений Закона Краснодарского края № 1539 – КЗ
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае»
на 2021-2022 учебный год
№
п/п

1.
2.

Наименование мероприятия

Время
Ответственный
проведения
РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ, ЧЛЕНАМИ ШВР
Заседания штаба воспитательной работы (по
Последняя
Аникеева Е.В.,
отдельному плану).
пятница
заместитель директора
месяца
по ВР
Заседание совета профилактики
Аникеева Е.В.,
(по отдельному плану).
Раз в месяц
зам. директора по ВР,
Боташ И.Н., Реута И.М.,
социальные педагоги

3.

Заседание Педагогического совета школы.

4.

Индивидуальная работа с учащимися,
требующих особого педагогического
внимания, выявленных в ходе рейдов по
реализации Закона Краснодарского края №
1539 – КЗ. Разъяснительная работа с их
родителями (законными представителями).
Организация правового всеобуча участников
образовательного процесса, индивидуальная
работа с учащимися и родителями, семьями,
состоящими на профилактическом учете,
учащимися, нарушившими Закон КК № 1539.
Привлечение учащихся школы, особенно
детей, состоящих на учете, в организованную
досуговую деятельность (классные и
общешкольные мероприятия).

5.

6.

7.

Организация взаимодействия с центрами
досуга и дополнительного образования,
учреждениями культуры.

Раз в четверть Администрация школы,
члены Штаба ВР
В течение
года

Боташ И.Н., Реута И.М.,
социальные педагоги,
социальнопсихологическая служба,
школьный инспектор

В течение
года

Боташ И.Н., Реута И.М.,
социальные педагоги,
школьный инспектор

В течение
года

Аникеева Е.В., зам.
директора по ВР,
классные руководители
1-11-х классов,
члены Штаба ВР

В течение
всего периода

Аникеева Е.В.,
заместитель директора
по ВР,
Кузовкин А.М.,
руководитель
спортивного клуба
«Лидер»,
классные руководители

8.

Организация полезной занятости и
организованного досуга в каникулярное время.

9.

Вовлечение учащихся, особенно требующих
особого педагогического внимания, в
спортивно-массовые мероприятия, в
спортивный клуб, секции.
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних в свободное от учебы
время, в каникулярное время.

10.

11. Участие в окружных и городских акция
профилактической направленности.

12. Межведомственное взаимодействие. Встречи с
представителями органов профилактики.

1-11-х классов
Каникулярное Классные руководители
время
1-11-х классов,
члены ШВР
В течение
Классные руководители
года
1-11-х классов,
учителя физической
культуры
АпрельБоташ И.Н.,
август
соцпедагог ,
классные руководители
7-10-х классов
По плану
ЗВО, города
По
согласованию

13. Внеурочная деятельность ФГОС ОО:

14.

В течение
года
 Работа клубов «Зеленый росток»,
«Патриот», «Наследники Победы»,
«Дорогою добра», «Дорожный
патруль», интеллектуального клуба
«Что? Где? Когда?»
 Работа групп казачьей направленности
«Наследники земли кубанской».
 Уроки внеурочной деятельности
«Школа безопасности», «Современный
подросток в мире профессий».
 Информационные пятиминутки.
РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
Оформление информационных стендов «Мы и
1 раз в
закон» для родителей и учащихся, обновление
четверть
материала.

15. Уроки безопасности. Классные часы.
16. Классные родительские собрания (1-11-е

17.

18.

классы) по вопросам предупреждения
безнадзорности, правонарушений, детской
преступности.
Инструктажи по предупреждению нарушения
Закона Краснодарского края № 1539 – КЗ.
Изучение Закона Краснодарского края от
21.07.2008г. № 1539
«О мерах по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в

В течение
года
Сентябрь,
ноябрь,
январь,
апрель, май
Перед
каникулами, в
течение
учебного года
Сентябрь,
март

Аникеева Е.В.,
заместитель директора
по ВР,
члены Штаба ВР
Аникеева Е.В.,
заместитель директора
по ВР
Боташ И.Н., Реута И.М.,
социальные педагоги
Аникеева Е.В.,
заместитель директора
по ВР,
классные руководители
1-11-х классов

Члены Штаба ВР, ШУС

Классные руководители
1-11-х классов
Классные руководители
1-11-х классов
Классные руководители
1-11-х классов
Реута И.М., Боташ
И.Н.,
соц. педагоги;
классные руковод.

19.

Краснодарском крае»:
 вклейка памяток в дневники для
учащихся и родителей;
 инструктажи;
 оформление стенда «Мы и Закон»;
дистанционный конкурс видеороликов
«Детский закон на страже!»
День безопасности.

20. Конкурс агитбригад «Мы – краснодарцы!»

1-11-х классов

02.09.2021

17.09.21

(7-ые классы)

21. Беседа «Давайте знакомиться – детский Закон»
22.
23.

24.
25.

(1-ые классы)
Профилактическое мероприятие (игра)
«Наше будущее в наших руках»
(10-11-ые классы)
Классные
часы,
посвященные
Дню
конституции
РФ:
«Мои
права
и
обязанности» (1-4-ые классы), «Подросток и
закон» (5-9-ые классы), «Ответственность
несовершеннолетних» (10-11-ые классы).
Выставка стенгазет «Безопасный Новый
год» (7-11-е классы)
Классные часы «Права и обязанности
учащихся» (7-11-е классы)

До 08.10.2021
12.11.2021

Кл. руковод.
1-11--х классов

13.12.2111.01.22
13.01.2014.01.22

Кл. руковод.
7-11-х классов
Реута И.М., Боташ
И.Н.,
соц педагоги, класс.
руковод 7-11-х
классов
Члены Штаба ВР,
класс. руков.
6-х классов
Члены Штаба ВР,
класс. руков.
7-х классов
Члены Штаба ВР,
ШУС
Класс. руков.
7-х классов
Класс. руков.
10-х классов
Класс. руководит.
4-11-х классов

Дистанционный конкурс видеороликов
«Детский закон на страже!» (6-ые классы)

09.03.2022

27.

Конкурс буклетов по Закону № 1539-КЗ
(5-ые классы)

14.0318.03.2022

28.

Обновление материалов на стенде «Мы и
закон».
Интеллектуальная игра «Закон № 1539 – на
страже!» (7-ые классы)
Интеллектуальная игра «Турнир знатоков
права» (10-ые классы)
Неделя правовых знаний в преддверии
летних каникул:
 конкурс плакатов «Мои права и
обязанности» (4-5-ые классы);

В течение
марта
13.04.2022

30.
31.

Классные руководители
1-ых классов
Классные руководители
10-11-х классов

10.12 –
13.12.2021

26.

29.

Аникеева Е.В.,
зам. директора по ВР;
педагог-организатор
ОБЖ;
Боташ И.Н., Реута И.М..
соцпедагоги;
классные руководители
1-11-х классов
Аникеева Е.В.,
зам. директора по ВР;
классные руководители
7-х классов

15.04.2022
16.0519.05.2022

32.

 викторина «Мои права и обязанности»
(6-7-ые классы);
 турнир знатоков права (8-9-ые классы);
 круглый
стол
«Правовая
ответственность
несовершеннолетних»
(10-11-ые
классы)
Беседы с учащимися «Безопасное лето»

Исполнила:
Заместитель директора по ВР - Аникеева Е.В.

В течение мая

Класс. руководит.
1-11-х классов

