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Краснодарского края 1539-КЗ о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае.
Сроки
проведения

Мероприятия

Категория

Ответственные

1.Тематические линейки по правовому
воспитанию «День безопасности»

для учащихся 5х-11х
классов

Администрация
школы

2.Проведение рейдовых мероприятий

1-11е классы

Цель: разъяснение проверка выполнения закона
1539
3.Оформление стенда

Сентябрь

4.Проведение инструктажей «Уроков для детей и
родителей»
Рассмотрение вопроса о законе 1539-КЗ на
родительской общешкольном собрании «Школанаш второй дом»»

Родители,

Социальнопсихологическая
служба школы

Педагоги
Классные
руководители
Учащиеся группы
риска, стоящие на

зональный
инспектор

5.Разработка памятки для родителей

Октябрь

*проведение классных часов «Знаешь ли ты
закон?»
*индивидуальные беседы по приоритетам закона Учащиеся группы
риска,
неблагополучные
семьи
*рейд по
проверки недопущения продажи алкоголя и
Микрорайон школы
табака вблизи школы
(торговые точки)

*заседание Совета профилактики Реализация
закона 1539-КЗ

Ноябрь

*Круглый стол «Закон в действии»
*рейдовые мероприятия по микрорайону школы

Декабрь

учете школы и ОПДН

Учащиеся,
совершившие
нарушения закона
за сентябрь-октябрь
Учащиеся старших
классов

*родительский всеобуч

Родители 1х-11х
классов

*Акция «Закон и порядок»

Учащиеся и родители

анкетирование с целью мониторинга
эффективности работы закона

Соц педагог
Психолог

администрация,
зональный
инспектор
Зам.директора по
ВР

Библиотекарь
зональный.
инспектор ,
классные
руководители
родители
Шк. психолог
Шк инспектор,
администрация

*рейдовые мероприятия по местам массового
скопления молодежи (клубы, дискотеки)
январь

Учащиеся старших
классов

1.Тематические линейки по правовому
воспитанию

для учащихся 5х-11х
классов

2.Проведение рейдовых мероприятий

1-11е классы

Цель: мониторинг соблюдения закона 1539 -КЗ
Учащиеся группы
риска, стоящие на
учете школы и ОПДН

февраль

*индивидуальные беседы по приоритетам закона Учащиеся группы
риска,
неблагополучные
семьи
*рейд по
проверки недопущения продажи алкоголя и
Микрорайон школы
табака вблизи школы
(торговые точки)
*заседание Совета профилактики Реализация
закона 1539-КЗ

Учащиеся,
совершившие

Библиотекарь

Администрация
школы

Социальнопсихологическая
служба школы
Классные
руководители
Школьный инспектор
Психолог
УС, администрация,
школьный инспектор
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР

нарушения закона
за сентябрь-октябрь
5-9е классы

март

*рейдовые мероприятия по п.Октябрьский
*родительский всеобуч
*акция «Закон и подросток»

апрель

*рейдовые мероприятия по местам массового
скопления молодежи(клубы, дискотеки)

*конкурс творческих работ «Я выбираю
ответственность»
Май

Учащиеся старших
классов
Родители 1х-11х
классов
5е-10е классы
Учащиеся и родители

Учащиеся старших
классов

СПС школы
Школьный. инспектор
Зам.директора по ВР
Шк инспектор,
администрация
Школы
Зам.директора по ВР

*рейдовые мероприятия по местам массового
скопления молодежи(клубы, дискотеки

Учащиеся ВШУ

Педагог-психолог
Специалисты ШВР

Учащиеся1х-11х
классов

Классные
руководители

*классные часы-инструктажи по правилам
безопасного поведения и соблюдению закона на

Родители 1х-11х
классов

Администрация
школы

каникулах

июнь

*родительский всеобуч «Занятость -лучшая
профилактика»
рейдовые мероприятия по местам массового
скопления молодежи (клуб, дискотека)

Заместитель директора

Учащиеся ВШУ

С.В.Паляница

Специалисты ШВР
Классные
руководители

