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План мероприятий МАОУ  СОШ № 66 по реализации Закона № 1539 «О        

мерах по профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»  на 2021-2022 учебный год. 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1. Разработать и утвердить 

план мероприятий по 

реализации Закона № 1539 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

Август  Павленко И.А. 

 зам. по ВР, 

Крылова Т.В 

социальный педагог 

2. По итогам мониторинга, 

выявленных факторов 

нарушения закона в летний 

период и социального 

анализа классов выявить 

детей «группы риска», 

склонных к курению, 

употреблению спиртных 

напитков, бродяжничеству, 

провести индивидуальную 

работу с привлечением 

врача-нарколога, школьного 

инспектора. 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог,  

классные руководители  

 

3. Оформить информационные 

стенды для учащихся, 

педагогов и родителей. 

Август- 

сентябрь 

Исаева Н.В. 

социальный педагог 

4. Разработать и составить 

совместный план 

мероприятий по 

профилактике и 

безнадзорности и 

правонарушений 

сентябрь Павленко И.А. 

зам.дир. по ВР, 

социальный педагог,  

Дерябина Е.В. 

педагог- психолог. 



несовершеннолетних. 

5. Проведение родительских 

собраний, конференций, 

«круглых столов» на тему о 

реализации Закона КК № 

1539 «О мерах по 

профилактике  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

 

Согласно плана 

воспитательной 

работы. 

Павленко И.А. 

зам. по ВР, социальный 

педагог,   Дерябина Е.В. 

педагог- психолог. 

Классные руководители 

. 

6 Закон №1539-КЗ  

Урок правовой грамотности 

«Закон №1539-КЗ. 

Приоритеты - безопасность 

детей. Интернет 

безопасность», 1-11 классы. 

14.09.2021-

24.09.2021 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

7 Правовой турнир «Знать и 

соблюдать» 

09.11.2021-

14.11..2021 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

8. Подготовка и проведение 

мероприятий посвященных 

Всемирному Дню ребенка. 

ноябрь Социальный педагог,  

Дерябина Е.В. 

педагог- психолог. 

9. Проведение бесед с 

учащимися (5-11 классы)по 

формированию 

сознательного отношения к 

соблюдению закона с 

привлечением специалистов. 

 

В течение  года Павленко И.А. 

зам. по ВР, социальный 

педагог, Дерябина Е.В. 

педагог- психолог. 

Классные 

руководители. 

10. Проведение мероприятий по 

соблюдению закона № 1539 

«Мы уважаем законы». 

  

По плану 

воспитательной  

работы 

Дерябина Е.В. 

педагог- психолог. 

Классные руководители 

11. Подготовка 

информационного материала 

по пропаганде закона № 

1539   

В течение года Исаева Н.В 

Социальный педагог 

12. Конкурс рисунков «Нас 

защищает закон» (1-9 класс) 

декабрь Классные 

руководители. 

13. Круглый стол «Подросток и 

закон» 

февраль Классные руководители 

Социальные педагоги  



 

14 Закон №1539-КЗ  

«Мы в ответе за свои 

поступки». 

Март Классные руководители 

Социальные педагоги. 

15. Подготовка  летней 

оздоровительной компании. 

Апрель-май Классные руководители 

Социальные педагоги 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                  И.А.Павленко 
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