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План 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

в 2021– 2022 учебном году 
 

№  Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Профилактические классные часы, 

инструктажи 

В течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог  

Филобок М.В. 

2.  Родительский всеобуч 

Ответственность родителей за жизнь и 

безопасность детей. Изучение «Детского 

закона». Социально-психологическое 

тестирование: за и против. 

Недопустимость жестокого обращения с 

детьми. Особенности подросткового 
возраста. Предотвращение 
отчужденности между родителями и 
детьми. 
Роль семьи в воспитании культуры 

поведения ребенка. Формирование 
установок толерантного сознания. 
Профилактика негативных ситуаций на 

улице, дома и в общественных местах. 
Формирование патриотизма в школе и 
дома. Личный пример и авторитет 

родителей. Виды зависимостей: как помочь 

ребенку?  

Здоровье и безопасность детей – в наших 

руках. Лето - 2022.  

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

март 

 

май 

Зам. директора по ВР 

Морозова И.Б. 

педагог-психолог 

Добровольская Е.А. 

социальный педагог 

Филобок М.В. 

3.  Ежедневное ведение журнала 

«Отсутствующие учащиеся» 

В течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

Филобок М.В. 

4.  Обновление информации о законе  

Краснодарского края № 1539 на стенде  

1 раз в 

четверть 

социальный педагог 

Филобок М.В. 

5.  Ведение дневников поведения класса ежедневно классные руководители 

6.  Инструктаж по соблюдению приоритетов 

«Детского закона» с учащимися и их 

родителями 

 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по УВР 

классные руководители  

7.  Профилактическая работа по пропаганде 

здорового образа жизни 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Филобок М.В. 

8.  Индивидуальные профилактические беседы 

с учащимися, выявленными в ходе рейдов 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Филобок М.В. 



 

9.  Работа спортивных секций и кружков в 

вечернее и каникулярное время 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР Морозова И.Б. 

Руководитель 

спортивного клуба 

 Петля Л.В. 

10.  Заседание ШВР и Совета профилактики по 

вопросам соблюдения Приоритетов Закона 

1539 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по ВР Морозова И.Б. 

 

11.  Встречи со специалистами служб 

профилактики (наркодиспансер, инспектор 

ОпДН и др.) 

согласно 

планам 

совместной 

работы 

Зам. директора по ВР 

Морозова И.Б. 

педагог-психолог 

Добровольская Е.А. 

социальный педагог 

Филобок М.В. 
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