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План мероприятий МАОУ СОШ № 93 

по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Направление деятельности, основные 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1.1 Составление картотеки подростков, 

состоящих на учете в ОПДН и 

внутришкольном учете в школе в новом 

учебном году. 
Обновление банка данных 

сентябрь Петренко Т.Б. 

заместитель директора 

по ВР, Филинова А.В. 

заместитель директора 

по ВР 

1.2 Составление банка данных семей, 

находящихся в ТЖС. 
Обновление банка данных 

сентябрь  

В течение года 
Макуха Д.Д. 

социальный педагог 

Гальцова В.В., 

социальный педагог 

1.3 Подворовый обход учащихся 

микрорайона школы (выявление не- 

обучающихся в школе подростков, сбор 

сведений о численности детей в 

микрорайоне. 

Август, 
февраль 

Выборнова О.А. 

заместитель директора 

по УВР 

1.4 Сбор информации о детях, пропускающих 

занятия в школе без уважительной 

причины 

Еженедельно 

К 25 числу каждого 

месяца 

Классные 

руководители1-11 

классов заместители 

директора по УВР по 

параллелям Петренко 

Т.Б. заместитель 

директора по ВР, 

Филинова  А.В. 

заместитель директора 

по ВР 

1.5 Отчѐт о профилактической работе по 

беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Ежеквартально к 20 

числу последующего 

месяца 

Петренко Т.Б. 

заместитель директора 

по ВР, Филинова А.В. 

заместитель директора 

по ВР  директора по ВР 

Гальцова В.В. 

социальный педагог 

Макуха Д.Д. 

социальный педагог 

 



 

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Вовлечение детей, находящихся на 

разных видах учета, в работу кружков, 

секций, творческих объединений. 

В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов, специалисты  

СПС, ШВР 
2.2 Проведение социальной диагностики и 

патронажа учащихся, семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

Весь период Социально-

психологическая 

служба школы 

3. Информационная деятельность 

3.1 Размещение информации для родителей 

и учащихся по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, организации 

досуговой занятости детей в свободное 

от учѐбы время (Закон «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае») на сайте школы 

Август-сентябрь Петренко Т.Б. 

заместитель директора 

по ВР, Филинова А.В. 

заместитель директора 

по ВР 

3.2 Оформление информационного стенда 

«Детский закон» 

август Специалисты 

социально-

психологической 

службы школы 

3.3. 

Конкурс памяток, слоганов, разработок 

классных часов о «детском» Законе 

№1539-К3. 

октябрь Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.4 Информирование родителей на 

родительских собраниях в формате 

электронных технологий и в 

индивидуальных беседах о приоритетах 

Закона «О мерах профилактики 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

в течение года Классные 

руководители1-11 

классов заместители 

директора по УВР по 

параллелям Петренко 

Т.Б. заместитель 

директора по ВР, 

Филинова  А.В. 

заместитель директора 

по ВР. Социальные 

педагоги по курации 

параллелей 

3.5 Разработка памяток «Профилактика 

правонарушений учащихся. 

Ответственность родителей и учащихся» 

на родительские собрания в формате 

электронных технологий 

 

Октябрь Петренко Т.Б. 

заместитель директора 

по ВР, Филинова А.В. 

заместитель директора 

по ВР,  социальные 

педагоги по курации 

параллелей 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Зам.директора по ВР                        Т.Б. Петренко 

 

 Зам.директора по ВР                        А.В.Филинова 

3.6 Классные родительские собрания в 

формате электронных технологий по 

вопросам обеспечения безопасности 

детей, защиты жизни и здоровья, 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

В течение года Классные руководители 

1-11 классов 

3.7 МО классных руководителей  с 

применением электронных технологий 

«Различные подходы по реализации 

Закона «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае»  

Август Петренко Т.Б. 

заместитель директора 

по ВР, Филинова А.В. 

заместитель директора 

по ВР 

3.8 Индивидуальное консультирование 

родителей и учащихся 

Ежемесячно Педагоги-психологи и   

социальные педагоги 

СПС школы, классные 

руководители 

3.9 Проведение единого урока по 

разъяснению положений Закона 1539-K3 

«На защите детства» 

сентябрь Классные руководители 

1-11 кл. 

4. Работа со службами и ведомствами 

4.1 Участие в заседаниях КДН По мере 

необходимости 

Администрация, 
СПС 

4.2 Сверка списков подростков, состоящих на 

учѐте в ОПДН, списков подростков, 

которые находились в вечернее и ночное 

время без присмотра, с ОПДН 

Прикубанского округа. 

Систематически Петренко Т.Б. 

заместитель директора 

по ВР, Филинова А.В. 

заместитель директора 

по ВР, инспектор ОПДН 

 


