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План 

по правовому воспитанию учащихся, профилактике правонарушений, выполнению 

Закона Краснодарского края№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

в 2020 – 2021 учебном году 
 

№  Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Профилактические классные часы, 

инструктажи 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

май  

классные руководители, 

социальный педагог 

2. Родительские собрания: «Семья и школа – 

партнеры в воспитании ребенка»; 

«Роль семейного общения в профилактике 

девиантного поведения и негативных 

привычек у детей»; 

«Права ребёнка-обязанности родителей. 

Воспитание толерантности в семье»; 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений и 

безнадзорности»; 

 «Лето-2021. Безопасность детей» 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

март 

 

май 

Зам. директора по УВР 

педагог-психолог 

социальный педагог 

3. Конкурс рисунков, слоганов, выпуск 

стенгазет «Детский закон» 

октябрь соц.педагог,9 а 

4. Беседа «Для чего нужен закон 1539-КЗ» октябрь 9 б, классные 

руководители 

5. Ежедневное ведение журнала 

«Отсутствующие учащиеся» 

В течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

6. Кл.часы«Правила обязательные для всех» 

 

декабрь кл.руководители 

11б 

7. Обновление информация о законе  

Краснодарского края 1539 на стенде  

1 раз в 

четверть 

социальный педагог 

 

8. Круглый стол «Уголовная и 

административная ответственность  

несовершеннолетних». Граффити, ложное 

сообщение об акте терроризма,курение в 

общественных местах, дача взятки и т.д. 

декабрь социальный педагог 

9. Ведение дневников поведения класса ежедневно классные руководители 

10. КТД, классные часы к  Международному 

дню борьбы с коррупцией «Как не 

приступить закон? 

декабрь 11в 



 

11. Инструктаж по соблюдению приоритетов 

«Детского закона» с учащимися и их 

родителями 

 1 раз в 

четверть 

Морозова И.Б., 

Сызранова Л.И. 

классные руководители  

12. Профилактическая беседа «Приемы 

психологической самозащиты» 

январь педагог-психолог 

13. Стенгазета «Правила  обязательные для 

всех» 

февраль 8 а 

14. День правовых знаний. Кл.часы «Детский» 

закон на Кубани»» 

март 7 б, кл. рук-ли 

15. Беседа, кл. часы  по  правовому воспитанию 

«Юридическая ответственность – что это?» 

апрель классные руководители 

социальный педагог, 7в 

16. КТД, кл.часы   «Полезный телефон на 

защите детства» 

май 6 в, кл.рук-ли 

17. Встречи со специалистами служб 

профилактики (наркодиспансер, 

уполномоченный,  школьный инспектор и 

др.) 

согласно 

планам 

совместной 

работы 

ШВР 

 


