
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ, ЧЛЕНАМИ ШВР 

1.  Заседания штаба воспитательной работы (по 

отдельному плану). 

Последняя 

пятница 

месяца 

Аникеева Е.В., 

заместитель директора 

по ВР 

2.  Заседание совета профилактики  

(по отдельному плану). 

 

Раз в месяц 

 

 

 

Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР, 

Боташ И.Н., Реута И.М., 

социальные  педагоги 

 

3.  Заседание Педагогического совета школы. 

 

Раз в четверть 

 

 

 

Администрация школы, 

члены Штаба ВР 

 

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). 

В  течение 

года 

Боташ И.Н., Реута И.М., 

социальные педагоги, 

социально-

психологическая служба, 

школьный инспектор  

5.  Организация правового всеобуча участников 

образовательного процесса,   индивидуальная 

работа с учащимися и родителями, семьями, 

состоящими на профилактическом учете, 

учащимися, нарушившими Закон КК № 1539. 

В течение 

года 

Боташ И.Н., Реута И.М., 

социальные педагоги, 

школьный инспектор 

6.  Привлечение учащихся школы, особенно 

детей, состоящих на учете, в организованную 

досуговую деятельность  (классные и 

общешкольные мероприятия). 

В  течение 

года 

Аникеева Е.В., зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

1-11-х классов,  

члены Штаба ВР 

 

7.  Организация взаимодействия с центрами 

досуга и дополнительного образования, 

учреждениями культуры.  

В течение 

всего периода 

Аникеева Е.В., 

заместитель директора 

по ВР,  

Кузовкин А.М., 



руководитель 

спортивного клуба 

«Лидер»,  

классные руководители 

1-11-х классов 

8.  Организация полезной занятости и 

организованного досуга в каникулярное время. 

Каникулярное 

время 

Классные   руководители 

1-11-х классов, 

члены ШВР 

9.  Вовлечение учащихся, особенно требующих 

особого педагогического внимания, в 

спортивно-массовые мероприятия, в 

спортивный клуб, секции. 

В течение 

года 

Классные руководители 

1-11-х классов, 

 учителя физической 

культуры 

10.  Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних в свободное от учебы 

время, в каникулярное время. 

Апрель-

август 

Боташ И.Н.,  

соцпедагог , 

классные руководители 

7-10-х классов 

 

11.  Участие в окружных и городских акция 

профилактической направленности. 

 

По плану  

ЗВО, города 

Аникеева Е.В., 

заместитель директора 

по ВР, 

члены Штаба ВР 

12.  Межведомственное взаимодействие. Встречи с 

представителями органов профилактики. 

По 

согласованию 

Аникеева Е.В., 

заместитель директора 

по ВР 

 Боташ И.Н., Реута И.М., 

социальные  педагоги 

13.  Внеурочная деятельность ФГОС ОО: 

 Работа клубов «Зеленый росток», 

«Патриот», «Наследники Победы», 

«Дорогою добра», «Дорожный 

патруль», театральной студии 

«Фантазия». 

 Работа группы казачьей направленности 

«Наследники земли кубанской». 

 Уроки внеурочной деятельности по 

безопасности и профориентации. 

 Работа школьного музея Боевой Славы 

«Наследники Победы» и краеведческого 

музея «Казачье пожворье». 

  Информационные пятиминутки. 

В течение 

года 

Аникеева Е.В., 

заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

1-11-х классов 

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

14.  Оформление информационных стендов «Мы и 

закон» для родителей и учащихся, обновление 

материала. 

 

1 раз в 

четверть 

Члены Штаба ВР, ШУС 

 

15.  Уроки безопасности. Классные часы. В течение 

года 

Классные руководители 

1-11-х классов 

16.  Классные родительские собрания (1-11-е  

классы) по вопросам предупреждения 

безнадзорности, правонарушений, детской 

преступности. 

 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель, май 

Классные руководители 

1-11-х классов 



17.  Инструктажи по предупреждению нарушения 

Закона Краснодарского края № 1539 – КЗ. 

Перед 

каникулами, в 

течение 

учебного года 

Классные руководители 

1-11-х классов 

18.  Проведение Дня безопасности и краевого 

месячника  «Безопасная Кубань»: 

 беседы по изучению ПДД; 

 посвящение первоклассников в 

пешеходы; 

 рейд на перекрестке «Внимание – 

дети!»; 

 конкурс агитбригад «Добрая дорога 

детства»; 

 инструктажи. 

Сентябрь, 

октябрь 

Клуб ЮИД 

«Дорожный патруль», 

кл. руковод. 

 1-11 кл. 

19.  Изучение  Федерального закона от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»: 

 мероприятия ко дню образования 

Краснодарского края; 

 классные часы; 

 защита проектов «Кубань  

многонациональная»; 

 конкурс агитбригад «Мы – 

краснодарцы!» 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Кл.руковод. 

 1-11 кл., 

члены  

Штаба ВР 

 

20.  День безопасности. 02.09.2022 Аникеева Е.В.,  

зам. директора по ВР; 

педагог-организатор 

ОБЖ;  

Боташ И.Н., Реута И.М.. 

соцпедагоги;  

классные руководители  

1-11-х классов 

21.  Конкурс рисунков «Безопасная дорога» (3-5-

ые классы) 

10.10.2022 Классные 

руководители  

3-5-х классов 

22.  Беседа «Давайте знакомиться – детский 

Закон» (1-ые классы) 

12.10.2022 Классные 

руководители  

1-х классов 

23.  Конкурс плакатов «Здоровое поколение – 

это мы!» (6-11-ые классы) 

17.10.2022 Классные 

руководители  

6-11-х классов, члены 

Штаба ВР 

 

24.  Конкурс агитбригад «Кубань – 

многонациональный край», направленный 

на профилактику экстремизма в 

молодежной среде (коллективно-

творческое дело, 9-ые классы) 

18.10.2022 Классные 

руководители  

9-х классов 

25.  Просмотр фильмов с последующим 

обсуждением вопросов воспитания 

межэтнической терпимости, 

антитеррористической защищенности  

19.10.2022 Классные 

руководители  

8-11 классов 



(8-11-ые классы) 

26.  Конкурс агитбригад «Быть здоровым – это 

модно!» (коллективно-творческое дело, 6-

ые классы) 

15.11.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. руковод.  

6-х классов 

27.  Спортивные соревнования по самбо в 

рамках Всероссийского урока «Самбо: путь 

к успеху» (1-11-ые классы) 

16.11.2022 Руководитель 

школьного спортивного 

клуба «Лидер» 

28.  Участие в профилактической акции «В 

нашей школе не курят» (1-11-ые классы): 

классные часы о ЗОЖ (1-11-ые классы); 

спортивные соревнования «Я выбираю 

СПОРТ!» (6-7-ые классы) 

17.11-

18.11.2022 

Руководитель 

школьного спортивного 

клуба «Лидер», кл. 

руков.  

1-11-ых классов 

29.  Конкурс агитбригад «Мы – за здоровый 

образ жизни» (коллективно-творческое 

дело, 8-е классы) 

21.11.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. руковод. 

8-х классов 

 

30.  Социально-психологическая игра «На что 

потратить жизнь?» (профилактика 

употребления ПАВ, 11-ые классы) 

24.11.2022 Зам. директора по ВР,  

специалист по 

социальной работе 

ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК 

Бабенко О.В. 

31.  Участие волонтерского отряда во 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

01.12.2022 Руководители 

волонтерского отряда 

«Здоровое поколение» 

32.  Конкурс рисунков «Я знаю ПДД на 5 +» (6-

9-ые классы) 

12.12.2022 Кл.руковод. 

6-9-х классов 

33.  Дискуссия «СПИД и наркомания: новая 

реальность» (10-ые классы) 

12.12.2022 Зам. директора по ВР,  

специалист по 

социальной работе 

ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК 

Бабенко О.В. 

34.  Беседа с элементами тренинга «Умей 

сказать: НЕТ!» (6-ые классы) 

10.02.2023 Зам. директора по ВР,  

специалист по 

социальной работе 

ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК 

Бабенко О.В. 

35.  Конкурс презентаций «Главная ценность – 

это жизнь» (5-8-ые классы) 

13.02- 

15.02.23 

Члены Штаба ВР, 

класс.руков.  

5-8-х классов 

36.  Конкурс стенгазет по Закону № 1539-КЗ  

(6-8-ые классы) 

14.03.2023 Класс.руков.  

6-8-х классов, члены 

Штаба ВР 

37.  Обновление материалов на стенде «Мы и 

закон». 

В течение 

марта  

Члены Штаба ВР,  

ШУС 

38.  Интеллектуальная игра «Я и Закон» 

(коллективно-творческое дело, 5-ые 

классы) 

04.04.2023 Зам. директора по ВР,  

класс. руков.  

5-х классов 

39.  Интеллектуальная игра «Путешествие в 

страну Закон и Порядок» (коллективно-

творческое дело, 7-ые классы) 

11.04.2023 Зам. директора по ВР,  

класс. руков.  

7-х классов 



40.  Круглый стол «Опасность употребления 

электронных систем доставки никотина» (7-

ые классы) 

13.04.2023 Зам. директора по ВР,  

специалист по 

социальной работе 

ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК 

Бабенко О.В. 

41.  Викторина «Тайны твоего здоровья»  

(5-ые классы) 

04.05.2023 Зам. директора по ВР,  

специалист по 

социальной работе 

ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД МЗ КК 

Бабенко О.В. 

42.  Конкурс рисунков на асфальте «Я - 

пешеход» (1-2-ые классы) 

11.05.2023 Класс.руков. 

1-2-х классов 

43.  Классные часы «В ожидании долгих летних 

каникул. Безопасность» (1-11-ые классы) 

19.05.2023 Класс.руков. 

1-11-х классов 

44.  Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  

(7-11-ые классы) 

В течение 

июня 

Члены Штаба ВР 

45.  Международный день памяти и 

поминовения жертв терроризма: участие в 

акциях. 

19.08.2023 Класс. руков. 

1-11-х классов 

46.  Проведение профилактических мероприятий 

с учащимися, состоящими на различных 

видах учета, работа с семьями. 

Июнь, июль, 

август 

Соц.педагоги Боташ 

И.Н., Реута И.М. 

47.  Беседы с учащимися по правопорядку в 

школе и за ее пределами. 

В течение 

года 

Члены Штаба ВР, 

кл. руковод. 

 1-11 кл. 

48.  Организация рейдов по проверке дневников, 

формы, внешнего вида и причесок 

учащихся. 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР,  

члены Штаба ВР 

 

49.  Встречи учащихся с представителями 

правоохранительных органов для 

повышения правовой культуры 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

По согласованию. 

Работники 

прокуратуры, 

участковый инспектор 

50.  Проведение профилактических мероприятий 

с учащимися, нарушившими Закон № 1539-

КЗ в 2022-2023 учебном году. 

В течение 

года 

Члены Штаба ВР 

 

 

 
Исполнила: 

Заместитель директора  - Аникеева Е.В. 
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