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№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.

в МБОУ СОШ№22 п.Октябрьский в 2019 году

Наименование мероприятия
«Детский закон»
Участие педагогов , представителей родительской общественности в рейдовых
мероприятиях по реализации закона Краснодарского края от 21.07.2008г. №1539-КЗ «О
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае»
Проведение тематических мероприятий, посвященных Дню принятия Закона № 1539-КЗ
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Проведение профилактической работы с подростками, выявленными за нарушение
закона Краснодарского края от 21.07.2008г. №1539-КЗ «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»
Повышение правовой грамотности участников образовательного процесса в рамках
реализации закона Краснодарского края от 21.07.2008г. №1539-КЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском
крае»
«Дорога»
Проведение профилактических мероприятий «Месячник дорожной безопасности детейпешеходов»
Проведение инструктажей по БДД с учащимися и их родителями

Срок исполнения
В течение
периода

Ответственный

всего Члены ШВР

Июль – август 2019 Ярославцева
О.В.,
года
педагог-психолог
В течение всего Члены ШВР
периода
В течение
периода

всего Члены ШВР

До 23 мая 2019
Попова
О.Б.,
года
заместитель директора
В течение всего Классные руководители
периода

«Семья»

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

Выявление и постановка на учет семей, находящихся в социально опасном положении или иной
трудной жизненной ситуации, информирование органов и учреждений системы профилактики
согласно подведомственности
Проведение рейдовых мероприятий в семьи, и к несовершеннолетним, находящимся
на различных видах профилактического учета
Оказание психолого – педагогической, консультативной и иной помощи семьям,
состоящим на различных видах профилактического учета

«Каникулы»
Проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
на базе профильных лагерей дневного пребывания, дневных досуговых площадок
Осуществление контроля за предотвращением нарушений общественного порядка во
время проведения массовых мероприятий.
«Здоровье»
Проведение мероприятий в рамках краевых акции направленных на профилактику
употребления алкоголя, табака, наркотиков
Участие в акции «Международный день Телефонов Доверия»
Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией
«Содействие»
Оказание в пределах компетенции медицинской, психологической и правовой помощи
несовершеннолетним, потерпевшим от преступлений, а также подозреваемым и
обвиняемым, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с лишением
свободы
Выявление детей, проживающих без законных представителей, самовольно покинувших
семьи, проведение профилактической работы с данными категориями
«Занятость»
Организация и контроль досуговой занятости несовершеннолетних и
несовершеннолетних из семей, состоящих на различных видах профилактического учета
Организация и контроль деятельности профильных лагерей с дневным пребыванием,
досуговых и вечерних площадок.

В течение
периода

всего Солодкова
О.П.,
социальный педагог

Ежемесячно и по
мере необходимости

Члены ШВР

В течение
периода

всего Члены ШВР

В течение
периода

всего Милова
Ярославцева
Попова О.Б.
2019 Милов Ю.Е.

Май-июнь
года

С.А.,
О.В.,

В течение всего Члены ШВР
периода
17.05.2019
Члены ШВР
26 июня 2019
Члены ШВР
В течение всего Члены ШВР
периода (по мере
необходимости)
В течение всего Члены ШВР
периода (по мере
необходимости)
В течение всего Члены ШВР
периода
Июнь-август
Милова
2019года
Ярославцева

С.А..,
О.В.,

Вострикова А.С.
2019 Милова
С.А..,
Ярославцева
О.В.,
Вострикова А.С.
Июнь-август 2019 Попова
О.Б.
года
Ярославцева
О.В.,
Вострикова А.С.
В течение всего Члены ШВР
периода (по мере
необходимости)

19.

Организация участия школьников в экскурсиях, краткосрочных и многодневных походах, Июнь-август
экспедициях, участие в краевых акциях
года

20.

Организация трудовой занятости подростков в школьных трудовых бригадах.

21.

Оказание содействия во временном трудоустройстве несовершеннолетних, состоящих на
различного вида профилактических учетах в каникулярный период и свободное от учебы
время
«Школа»
Выявление несовершеннолетних, не имеющих общего образования, необоснованно
покинувших или отчисленных из образовательных организаций
Организация в образовательных учреждениях (в рамках работы профильных лагерей с
дневным пребыванием, досуговых площадок) бесед, диспутов, «круглых столов», лекций,
выставок, кино-лекториев, обзоров литературы для детей, подростков и молодёжи по
повышению правовой грамотности
Рассмотрение на родительских собраниях вопросов по профилактике преступлений,
правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, жестокого обращения с
несовершеннолетними, по профилактике суицидального поведения и самовольных
уходов несовершеннолетних.
Работа «телефонов доверия», «ящиков доверия».

22.
23.

24.

25.

В течение
периода
В течение
периода

всего Долганова М.В., Борис
М.В.
всего Милова
С.А..,
Ярославцева
О.В.,
Вострикова А.С.

Май 2019 года

В течение
периода

Члены ШВР, классные
руководители

всего Ярославцева О.В.

