
 

 

 

 

План работы на 2021-2022 учебный год по реализации  

Закона Краснодарского края от 21.07.2008г. №1539-КЗ  

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в Краснодарском крае» в МБОУ СОШ № 50 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 50 

______________В.В. Апестина 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Соки 

исполнения 

Ответственный Результат 

 

1. 

Рассмотрение вопросов реализации Закона № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» на заседании Штаба воспитательной работы. 

 

ежемесячно 

Алтухова О.Н., 

заместитель 

директора по ВР 

Козлова Л.Г., 

социальный педагог 

 

 

2. 

Отчет о профилактической работе по беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в рамках закона 1539-КЗ. 

ежеквартально к 

20 числу 

последующего 

месяца 

 

Омельченко Е.В., 

социальный педагог 

  

 

 

3. 

Организация и проведение общешкольных родительских 

собраний классов по реализации исполнения Закона     

№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» с приглашением сотрудников ОПДН. 

 

один раз в 

четверть 

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

 

 

 

4. 

Организация и проведение родительских собраний по 

реализации исполнения Закона № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

 

один раз в 

четверть 

Алтухова О.Н., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 



 

 

 

Заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 50                                                                                     О.Н. Алтухова 

 

5. 

 

 

 

Проведение классных часов, ученических собраний, 

профилактических бесед с учащимися по реализации 

Закона № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае» 

 

ежемесячно 

 

классные 

руководители 

 

 

6. 

 

 

Выявление семей, где родители не исполняют 

родительские обязанности по осуществлению контроля 

за несовершеннолетними детьми 

 

постоянно 

Омельченко Е.В., 

социальный 

педагог, классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

7. 

Проведение индивидуальной профилактической работы 

с родителями и учениками, нарушивших Закон № 1539-

КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». 

 

по мере 

выявления 

    Омельченко Е.В ., 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 

 

8. 

Проведение индивидуальных профилактических бесед с 

несовершеннолетними, состоящими на школьном 

профилактическом учете по недопущению нарушений 

требований Закона № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

 

 

ежемесячно 

Омельченко Е.В ., 

социальный 

педагог, 

педагог-наставник 

 

 

 

9. 

Рассмотрение вопросов о нарушениях требований 

Закона № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае» на заседаниях Совета 

профилактики. 

 

один раз в 

четверть 

Омельченко Е.В ., 

социальный педагог 
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