
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 86 

__________И.Н. Кулаковская  

 

ПЛАН 

мероприятий МБОУ СОШ № 86 

по реализации Закона Краснодарского Края № 1539-КЗ  

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»                                                                   

на 2015-2016 учебный год 

 

№ п/п Наименование 

мероприятий  

Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

1. Обновление рабочей группы 

по реализации Закона 

Краснодарского Края  

№ 1539-КЗ  

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

до 31.08.2015 зам. директора 

 по ВР 

2. Организация совместных 

рейдов педагогических 

работников ОУ совместно с 

представителями ОпДН и 

ЗП, УВД КВО, сельской 

поселковой администрацией 

ст. Старокорсунской 

ежемесячно 

 ( согласно 

графику) 

зам. директора 

 по ВР, 

соцпедагог 

3. Организация работы ОУ по 

размещению на сайте школы 

новых материалов, 

обновление уже имеющихся  

по пропаганде и реализации 

Закона № 1539-КЗ  

 

ежемесячно зам. директора 

 по ВР, 

соцпедагог, 

ответственный за 

работу с сайтом 

4. Обновление 

информационного стенда 

«Для вас, родители!» 

материалами о реализации 

Закона № 1539-КЗ 

ежемесячно 

 

зам. директора 

 по ВР, 

соцпедагог, 

педагоги-психологи 

 

5. Обновление стенда  

«Всекубанская спартакиада» 

ежемесячно 

 

председатель 

спортивного клуба 

«Вершина» 



6. Проведение общешкольных 

родительских собраний с 

участием представителей 

системы профилактики 

1 раз в 

четверть 

зам. директора 

 по ВР, 

соцпедагог, 

педагоги-психологи 

7. Мониторинг по выявлению 

детей группы риска и детей, 

склонных к употреблению 

психотропных веществ, 

алкоголизму и курению 

1 раз в 

четверть 

соцпедагог, 

педагоги-психологи, 

инспектор ОпДН и ЗП 

8. Проведение бесед, классных 

часов, родительских 

собраний, правовых 

лекториев, внеклассных 

мероприятий с целью 

разъяснения положений 

Закона № 1539-КЗ, 

предупреждения нарушений 

1 раз в 

четверть 

классные руководители 

9. Мониторинг занятости 

учащихся во внеурочное 

время (кружки, секции), 

обновление базы данных 

1 раз в 

полугодие 

зам. директора 

 по ВР, классные 

руководители 

10. Координация работы членов 

ШВР с учащимися, 

состоящими на 

профилактическом учёте 

 

ежемесячно зам. директора 

 по ВР 

11. Взаимодействие с 

инспектором подразделения 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав УВД КВО, 

закреплённого за ОУ по 

реализации Закона № 120-ФЗ 

от 24.06.99 «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» и 

Закона № 1539-КЗ ( согласно 

плану совместной работы) 

в течение 

года 

зам. директора  

по ВР, 

соцпедагог, 

педагоги-психологи, 

инспектор ОпДН и ЗП 

12. Составление совместного 

плана работы инспектора 

ОпДН и ЗП, закреплённого 

за ОУ и ОУ по профилактике 

безнадзорности и 

до 10.09.2015 зам. директора  

по ВР, 

инспектор ОпДН и ЗП 



правонарушений 

несовершеннолетних 

13. Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового 

образа жизни  

ежемесячно зам. директора  

по ВР, 

соцпедагог, 

педагоги-психологи, 

классные 

руководители, 

инспектор ОпДН и ЗП 

14. Осуществление 

межведомственных 

патронажей семей, 

находящихся в социально 

опасном положении и в 

трудной жизненной ситуации 

1 раз в месяц зам. директора  

по ВР, 

соцпедагог, инспектор 

ОпДН и ЗП 

 

15. Мониторинг занятости 

учащихся в каникулярное 

время, заполнение базы 

данных 

июнь-август зам. директора  

по ВР, 

соцпедагог 

 


