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План работы 

МБОУ СОШ №1 им. С. Соболя г. Ейска МО Ейский район 

 по реализации Закона КК № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Анализ работы по обеспечению  исполнения Закона № 1539 на заседаниях ШВР Январь, 

май, 

август 

Соколова О.С. , зам.директора по 

ВР 

2.  Проведение инструктивно - методических совещаний с педагогами по вопросам 

организации работы по исполнению  Закона № 1539 

1 раз в четверть Соколова О.С. , зам.директора по 

ВР 

3.  Составление совместного плана работы школьного участкового инспектора  и 

педагогического коллектива  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

До 30.09.2022 г. Соколова О.С. , зам.директора по 

ВР ,,инспектор ОПДН Бурименко 

Ю.А. 

4.  Обновление банка методических рекомендаций и разработок по организации 

работы с детьми и их родителями по исполнению Закона № 1539-КЗ 

В течение года Соколова О.С. , зам.директора по 

ВР ,Анисимова З.С., социальный 

педагог 

5.  Проведение инструктажей учащихся по приоритетам Закона № 1539-КЗ 4 раза в год Классные руководители 

6.  Обновление стендов, памяток по приоритетам  Закона 1539-КЗ 1-5 сентября 2022, 

11-15 января 2023 г. 

  

Соколова О.С., зам.директора по 

ВР, 

Анисимова З.С., социальный 

педагог 

7.  Проведение индивидуальных и групповых бесед с учащимися по формированию 

сознательного отношения к соблюдению Закона 1539-КЗ 

В течение года Члены ШВР, 

классные руководители, соц. 

педагог 

Анисимова З.С., социальный 



педагог 

8.  Диагностика по выявлению детей, склонных к употреблению психоактивных 

веществ 

Январь 2023 года Скицкий А.А., педагог-психолог 

9.  Проведение родительских собраний,в том числе по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Не менее 4 раз за год Классные руководители 

10.  Создание  и обновление банка данных по внеурочной занятости учащихся В течение года Классные руководители,  

Соколова О.С. , зам.директора по 

ВР. 

11.  Посещения на дому учащихся, состоящих на профилактическом учете, с целью 

контроля за соблюдением Закона № 1539-КЗ 

В течение года Соколова О.С. , зам.директора по 

ВР, Анисимова З.С., социальный 

педагог, члены рейдовой группы 

12.  Участие педагогов и родителей в межведомственных рейдах В течение года Соколова О.С., зам.директора по 

ВР 

13.  Вовлечение учащихся в объединения ДО 

и организованную досуговую деятельность 

В течение года Соколова О.С. , зам.директора по 

ВР., руководители  кружков, 

секций, кл. руководители 

14.  Осуществление комплекса мероприятий с учащимися, нарушившими Закон 

№1539-КЗ 

В течение года Соколова О.С. , зам.директора по 

ВР, Анисимова З.С., социальный 

педагог, кл. руководители. 

15.  Информирование родителей о необходимости соблюдения Закона №1539-КЗ на 

родительских собраниях, в индивидуальном порядке, посредством 

мессенджеров. 

В течение года Соколова О.С. , зам.директора по 

ВР, Анисимова З.С., социальный 

педагог, кл. руководители. 
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