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ПЛАН 

профилактических мероприятий по реализации Закона – № 1539-КЗ  МАОУ СОШ №93 в летний период 

 

№п\п Срок 

исполнения 

                                       Проведение мероприятий Ответственный,  

Ф.И.О., должность 

1. Май - Посещение семей детей- нарушителей Закона № 1539-КЗ  на дому с 

целью контроля их досуга и занятости и проф.беседы с родителями. 

 

- Консультации, рекомендации для нарушителей Закона -№ 1539-КЗ  

(анкеты, тесты, индивидуальные беседы). 

 

- Беседы, классные часы среди уч-ся 5-9 кл.: «Соблюдаем Закон № 

1539-КЗ», «О приоритетах Закона №1539-КЗ», «Последствия 

нарушения Закона №1539-КЗ» и т.д. 

 

-Привлечение  детей – нарушителей Закона № 1539-КЗ   к работе 

кружков, на тематические площадки в МАОУ СОШ №93 «Всегда 

рядом», вечерняя спорт.площадка), ЛДП, ЛТО, трудоустройство в 

летний период 

 

Классные руководители 

 

 

Специалисты социально-

психологической службы 

 

Заместитель директора 

Филинова А.В. 

   

Заместитель директора 

Петренко Т.Б. 

  



2 Июнь 

 

-Привлечение  детей – нарушителей Закона № 1539-КЗ   к работе 

кружков, на тематические площадки в МАОУ СОШ №93 «Всегда 

рядом», вечерняя спорт.площадка), ЛДП, ЛТО, трудоустройство  

- Посещение семей детей- нарушителей Закона № 1539-КЗ  на дому с 

целью контроля их досуга и занятости и проф.беседы с родителями. 

-Консультации для родителей и учащихся, рекомендации для 

нарушителей Закона -№ 1539-КЗ  (анкеты, тесты, индивидуальные 

беседы, консультации). 

-Осуществления контроля за каникулярной занятостью детей, 

выявленных в нарушении Закона №1539-КЗ 

- Просветительская работа по предупреждению нарушения 

учащимися МАОУ СОШ №93 Закона №1539-КЗ (рассылка памяток, 

буклетов и т.д.)  

- Проведение профилактических бесед с родителями учащихся 

«группы риска» о возрастных особенностях подростков, детско-

родительских взаимоотношений, направленных на профилактику 

безнадзорности, уходов из дома, нарушения Закона №1539-КЗ 

несовершеннолетними.   

Классные руководители 

 

 

Специалисты социально-

психологической службы 

 

Заместитель директора 

Филинова А.В. 

   

Заместитель директора 

Петренко Т.Б. 

 

3 Июль 

 

Привлечение  детей – нарушителей Закона № 1539-КЗ   к работе 

кружков, на тематические площадки в МАОУ СОШ №93 «Всегда 

рядом», вечерняя спорт.площадка), ЛДП, ЛТО, трудоустройство  

- Посещение семей детей- нарушителей Закона № 1539-КЗ  на дому с 

целью контроля их досуга и занятости и проф.беседы с родителями. 

-Консультации для родителей и учащихся, рекомендации для 

нарушителей Закона -№ 1539-КЗ  (анкеты, тесты, индивидуальные 

беседы, консультации). 

-Осуществления контроля за каникулярной занятостью детей, 

выявленных в нарушении Закона №1539-КЗ 

- Просветительская работа по предупреждению нарушении 

учащимися МАОУ СОШ №93 Закона №1539-КЗ (рассылка памяток, 

буклетов и т.д.)  

- Проведение профилактических бесед с родителями учащихся 

Классные руководители 

 

 

Специалисты социально-

психологической службы 

 

Заместитель директора 

Филинова А.В. 

   

Заместитель директора 

Петренко Т.Б. 

 



«группы риска» о возрастных особенностях подростков, детско-

родительских взаимоотношений, направленных на профилактику 

безнадзорности, уходов из дома, нарушения Закона №1539-КЗ 

несовершеннолетними.   

4 Август 

 

-Привлечение  детей – нарушителей Закона № 1539-КЗ   к работе 

кружков, на тематические площадки в МАОУ СОШ №93 «Всегда 

рядом», вечерняя спорт.площадка), ЛДП, ЛТО, трудоустройство  

- Посещение семей детей- нарушителей Закона № 1539-КЗ  на дому с 

целью контроля их досуга и занятости и проф.беседы с родителями. 

-Консультации для родителей и учащихся, рекомендации для 

нарушителей Закона -№ 1539-КЗ  (анкеты, тесты, индивидуальные 

беседы, консультации). 

-Осуществления контроля за каникулярной занятостью детей, 

выявленных в нарушении Закона №1539-КЗ 

- Просветительская работа по предупреждению нарушени учащимися 

МАОУ СОШ №93 Закона №1539-КЗ (рассылка памяток, буклетов и 

т.д.). 

- Проведение профилактических бесед с родителями учащихся 

«группы риска» о возрастных особенностях подростков, детско-

родительских взаимоотношений, направленных на профилактику 

безнадзорности, уходов из дома, нарушения Закона №1539-КЗ 

несовершеннолетними.   

Классные руководители 

 

 

Специалисты социально-

психологической службы 

 

Заместитель директора 

Филинова А.В. 

   

Заместитель директора 

Петренко Т.Б. 

 

 

 

 

                                                                                  

Заместитель директора           А.В. Филинова 

Заместитель директора           Т.Б. Петренко 

 
   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК 

Проведения рейдовых мероприятий по выявлению нарушителей Закона № 1539-КЗ силами сотрудников МБОУ СОШ № 

93 и родительской общественности 

 

№п\п 

 

Время проведения 

 

Участники рейдового мероприятия 

 

1.   

2.   
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