
План мероприятийштаба воспитательной работыпо профилактике безнадзорности и правонарушенийучащихся МБОУ СОШ№ 42 г. Краснодарапо реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних в Краснодарском крае»на 2021-2022 учебный год
№ п/п Наименование мероприятия Времяпроведения Ответственный
1. Обновление информационных стендов в ОУдля родителей и учащихся «Подросток изакон»

До 5сентября2021 г.,ежемесячно
Елфимова М.А,зам. директора поВР2. Создание информационного пространстваЛюбить и беречь»: школьный сайт, газета«Школьные вести».

До 5сентября2021 г.,ежемесячно
Погорелова Л.В,социальныйпедагог3. Обновление банка данных по учащихся,состоящих на различных формах учета(ОПДН, внутришкольный учет, нарушителиЗакона 1639)

До 5сентября2021., по меренеобходимости
Погорелова Л.В,социальныйпедагог

4. Организация учета всех подлежащихобучению граждан, проживающих натерритории микрорайона школы и имеющихправо на получение образования во времяпроведения подворовых обходов 2 раза в год

Февраль,август -сентябрь
Классныеруководители

5. Сбор информации о детях и подростках, непосещающих школу В течение года Меняйленко В.Н.зам. директора поУВР6. Ежеквартальный сбор информации осостоянии профилактической работы в школе В течение года Погорелова Л.В,социальныйпедагог7. Формирование банка данных методического ираздаточного материала по пропаганде Закона1539 КЗ
Ежемесячно Администрацияшколы

8. Организация и проведение тематическихежемесячных Дней правовых знаний дляучащихся 1-11 классов.
В течение года Погорелова Л.В,социальныйпедагог9. Мониторинг по выявлению детей, склонных купотреблению психотропных веществ,алкоголизму и курению
Постоянно Социальныйпедагог, педагог –психолог,классныеруководители



10. Проведение бесед, классных часов,организация работы правового лектория дляучащихся с целью разъяснения требованийЗакона 1639

В течение года Классныеруководители

11. Проведение родительских собраний,организация работы правового лектория дляродителей с целью разъяснения требованийЗакона 1539

В течение года Классныеруководители

12. Взаимодействие с инспекторамиподразделений по делам несовершеннолетнихУВД ПВО, закреплённых за школой пореализации ФЗ от 24.06.99 № 120-ФЗ «Обосновах системы профилактикибезнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних» и Закона.

В течение года Инспектор ОПДН,Погорелова Л.В,социальныйпедагог

13. Организация разъяснительной работы сучащимися ОУ о негативных последствияхупотребления наркотических и алкогольныхвеществ

В течение года Классныеруководители,привлеченныеспециалисты14. Осуществление социальныхмежведомственных патронажей семей,находящихся в социально опасномположении, с участием специалистовсоциальной защиты, социальных педагогов ипсихологов ОУ, инспекторов ОпДН.

Постоянно Елфимова М.А..,зам. директора поВРПогорелова Л.В.,социальныйпедагог15. Организация досуговой занятости в кружках,секциях, клубах и т.п. несовершеннолетних,состоящих на различных формах учета инаходящихся в социально опасномположении.

В течение года Руководителикружков и секций,классныеруководители
16. Создание банка данных детей и подростков,посещающих кружки и секции в школе и УДОв дневное вечернее время, заполнение базывнеурочной занятости. Мониторингвнеурочной занятости учащихся.

Сентябрь –октябрь 2021,ежемесячно
Елфимова М.А...,классныеруководители,социальныйпедагог17. Участие в семинарах для заместителейдиректоров по ВР, социальных педагогов,педагогов-психологов, классныхруководителей по организации совместнойработы в рамках реализации данного Закона

В течение года Педагогическиеработники школы

18. Совместная деятельность Советапрофилактики и классных руководителей попрофилактике безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних

В течение года Зам. директора поВР, социальныйпедагог, педагог –психолог,классныеруководители19. Коррекционно-диагностическая работапедагога – психолога с учащимися,находящимися в трудной жизненной ситуациии социально-опасном положении

В течение года Педагоги-психологи

20. Заседание педагогического совета школы«Социальное партнерство при проведениипрофилактической и реабилитационнойработы в семье школьника»

Январь, 2020 Погорелова Л.В.,-социальныйпедагог



21. Организация спортивно – массовых ифизкультурно-оздоровительных мероприятийв рамках Всекубанской спартакиады«Спортивные надежды Кубани»

В течениеучебного года Каракулин А.Л.руководительспортивногоклуба«Командор»22. Проведения месячника по профилактикевредных привычек и асоциального поведения Ноябрь, март Члены ШВР
23. Организация и проведение Дней Здоровья По отдельномуплану Каракулин А.Л.руководительспортивногоклуба«Командор»24. Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы По отдельномуплану Члены ШВР
25. Классные часы по нравственному ипатриотическому воспитанию По отдельномуплану Члены ШВР
26. Библиотечные уроки, «круглые столы» нанравственно-этические темы, пропагандаЗОЖ

1 раз в месяц Маруняк С.В –зав. библиотекой
27. Мониторинг мероприятий в рамках Закона1539, составление отчета о безнадзороности 1 раз вчетверть Зам. директора поВР ЕлфимоваМ.А.,Погорелова Л.В. -социальныйпедагог,


