
ПЛАН 
мероприятий по реализации Закона Краснодарского края «О мерах по профилактике

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Краснодарском крае» 
МАОУ гимназия  № 25
2021-2022 учебный год

№ п/п
Направление деятельности, основные
мероприятия

Сроки Ответственные

1. Аналитическая деятельность

1.1.
Составление  картотеки  подростков,
состоящих на учете  в  ОПДН, КДН и
ЗП  и  профучете  в  школе  в  новом
учебном году

до 13 сентября
Соц. педагог 

1.2.

Составление  банка  данных
неблагополучных семей

 до 20 сентября

Соц. педагог 
Обновление банка данных в течение года

1.3.
Сбор данных о детях, не обучающихся
в  ОУ  на  территории  микрорайона
школы

сентябрь,
март

Заместитель  директора  по
УВР

1.4.

Отчет  о  профилактической работе  по
беспризорности,  безнадзорности  и
правонарушений  среди
несовершеннолетних

ежеквартально  к
20  числу
последующего
месяца

Заместитель директора по ВР

1.5.
Сбор  данных  о  продолжении
образования выпускников 9-х классов
2021-2022 учебного года

до 10 сентября Классные руководители 

2. Организационно-методическая работа

2.1. Организация  учета  детей,  подлежащих  обязательному  обучению  в
общеобразовательных учреждениях округа

2.1.1. Проведение подворовых обходов
август  -
сентябрь заместитель директора по УВР

2.1.2.
Вовлечение  детей,  находящихся  в
социально-опасном положении в работу
кружков, секций, спортивных клубов. 

сентябрь

Заместитель директора по ВР,
социальные  педагоги
Классные руководители

Обновление банка данных в течение года
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2.1.3

Рассмотрение  вопросов  по
профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних
реализации  Закона  Краснодарского
края  «О  мерах  по  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений
среди  несовершеннолетних  в
Краснодарском  крае» на  заседаниях
педагогических советов, ШВР

в течение года
Директор 
Заместитель директора по ВР
Соц. педагог

2.1.4.

Проведение  социальной диагностики  и
патронажа  учащихся,  семей,
находящихся  в  социально  опасном
положении

весь период
Соц. педагог 

2.2. Информационная деятельность

2.2.1.

Размещение информации для родителей
и  учащихся  по  обеспечению
безопасности  несовершеннолетних  в
вечернее  и  ночное  время,  организации
трудовой,  досуговой,  спортивной
занятости  детей  в  свободное  от  учёбы
время,  в  каникулярный  период  (Закон
Краснодарского  края  «О  мерах  по
профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском  крае»)  на
информационных  стендах:  «Закон
Краснодарского  края  «О  мерах  по
профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  среди
несовершеннолетних  в  Краснодарском
крае»,  «Для Вас,  родители»,  «В жизни
много  дорог  –  выбери  правильную»,  -
на  сайте  ОУ,  тематических  стендах  в
библиотеке. 

в течение года

Зав. библиотекой
Заместитель директора по ВР
Соц. педагог 

2.2.2

Проведение  родительских  собраний  по
вопросам  исполнения  обязанностей  по
воспитанию  детей,  обеспечения  их
безопасности,  защиты  жизни  и
здоровья, профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

в течение года

Директор,
Заместитель директора по ВР
Зам. директора по УВР

2.2.3.

Проведение совещаний
с  педагогами  «Различные  подходы  по
реализации Закона Краснодарского края
«О  мерах  по  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  в  Краснодарском
крае»

август
сентябрь

Директор 
Заместитель директора по ВР

2.2.4 Организация  пропаганды,
разъяснительная  работа  с  родителями,
реализация Закона Краснодарского края

01.09.-13.09. Директор, 
заместитель директора по ВР
Соц. педагог 
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«О  мерах  по  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  в  Краснодарском
крае».

2.2.5

Организация  работы  родительского
всеобуча:  решение  вопросов  обучения,
воспитания  детей,  повышения
ответственности родителей

в течение года
Зам. директора по ВР
Соц. педагог

2.2.6
Проведение кинолектория 
«Свобода  выбора,  как  осознанная
необходимость»

в течение года
Заведующая библиотекой
Заместитель директора по ВР
Соц. педагоги

2.2.7

Закон №1539-КЗ Урок правовой 
грамотности «Закон №1539-КЗ. 
Приоритеты - безопасность детей», 1-11
классы.

20.09.-25.09. Классные руководители

2.2.8
Всероссийский  урок  безопасности
школьников в сети Интернет
1-11 классы

25.10.-30.10
Соц. педагог
Преподаватель ОБЖ
Учителя ИКТ

2.2.9 Правовая игра «В лабиринтах права» октябрь
Соц. педагог 

Правовой турнир «Знать и соблюдать» ноябрь
Соц. педагоги 

2.2.11 Акция «В нашей школе не курят»
15.11-

20.11.2021

Педагог –организатор
Педагоги-психологи
Руководитель  спортивного
клуба «Олимпиец»

2.2.12

Викторина «Конституция -основной 
закон России»
-Информационный час «Основной 
закон страны»
-Библиотечный урок «День 
Конституции Российской Федерации»

декабрь
Председатель  МО  учителей
истории
Зав. школьной библиотекой

2.2.13
Информационный час «Закон РФ о 
запрете экстремистской деятельности», 
9-11 классы

декабрь Зам. директора по ВР 

2.2.14
Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики

01.12-06.12 Ответственный за работу 
центра профориентации в 
школе, учителя информатики

2.2.15 Конкурс буклетов «Знать и соблюдать»,
о законе №1539-КЗ 

январь Соц. педагог 

2.2.16
Правовой урок «Мы в ответе за свои 
поступки»

февраль
Соц. педагог 

2.2.17
«Изучаю.  Доверяю.  Исполняю»
информационно-правовая  акция,  8
классы

март Зам. директора по ВР

2.2.18 Месячник правовых знаний
«Кто хочет стать юристом?», 5-9 классы
Интерактивная игра по правовым 

апрель Зав. школьной библиотекой
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знаниям

2.2.19
Правовой  десант  «Подросток  и
закон»,1-11 классы

апрель Соц. педагог

2.2.20
Правовая  мультимедийная  игра
«Знатоки права», 8-10 классы

май Зам. директора по ВР

2.3 Спортивно – массовая работа

2.3.1 Организация спортивных соревнований в течение года

Руководитель  спортклуба
«Олимп», 
Председатель  МО  учителей
физической культуры

2.3.2
Проведение  мероприятий  в  рамках
месячника  оборонно-массовой  и
военно-патриотической работы

январь-февраль

Руководитель  спортклуба
«Олимп», 
Председатель  МО  учителей
физической культуры
Заместитель директора по ВР

2.3.3
Организация  и  проведение  Дней
здоровья

в течение года

Руководитель  спортклуба
«Олимп», 
Председатель  МО  учителей
физической культуры
Заместитель директора по ВР

2.3.4 Работа спортивных секций в течение года ПДО 
3. Работа со службами и ведомствами

3.1.
Привлечение к работе по профилактике
безнадзорности  и  правонарушений  з
инспектора ОПДН

в течение года
Заместитель директора по ВР
Соц. педагог 

3.2

Организация  и  проведение
мероприятий  по  профилактике
наркомании  при  участии  специалистов
ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

в течение года Заместитель директора по ВР

3.3
Взаимодействие  с  КДН  И  ЗП
администрации  Прикубанского
внутригородского округа

в течение года
Заместитель директора по ВР
Соц. педагог 

Зам. директора по ВР                           А.Ю. Голубицкая
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