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№ 

п/п 

Мероприятия Дата Время Примечание  

1 Классные родительские собрания 

по приоритетам 

Закона «О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

сентябрь Зам. директора 
по ВР 
Пегушина О.Н., 
клас. рук. 
Соц. педагог 

Семёнова Л.А. 

 

2 Обновление общешкольного 
стенда «Приоритеты Закона 
Краснодарского края  № 1539 «О 
мерах по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» 

30.08 Соц. педагог 
Семёнова Л.А. 

 

3 Акция «Уроки для детей и их 

родителей» 

сентябрь Члены ШВР  

4 Мониторинг по выявлению детей 

«группы риска», склонных к 

употреблению психотропных 

веществ, алкоголю, курению. 

октябрь-

ноябрь 

Классные 
руководители, 

 педагог-
психолог  
Семена М.В. 

 

5 Проведение Дня правовых знаний ноябрь 

февраль 

Соц. педагог 
Семёнова 
Л.А. 

 

6 Мониторинг учащихся 

нарушивших закон 

в течении 

года 

Классные 
руководители, 
Соц. педагог 
Семёнова 
Л.А. 

 

7 Инструктажи учащихся по 

соблюдению Закона №1539-КК,  

ПДД,  безопасности на водных 

объектах, противопожарной, 

перед 

каникула

ми 

Зам. директора 
по ВР 
Пегушина О.Н., 
клас. рук. 

 



антитеррористической 

безопасности в период осенних, 

зимних, весенних и летних 

каникул. 

 

8 Участие в рейдах по проверке 
жилищно-бытовых условий 
учащихся и семей, находящихся 
в социально-опасном положении. 

в течении 

года 

Члены ШВР  

9 Осуществлять контроль по 
реализации Закона № 1539-КК по 
классам. 

в течении 

года 

Соц. педагог 
Семёнова Л.А. 

 

10 Мониторинг занятости учащихся, 
состоящих на ВШК,в кружках и 
спортивных секциях. 

в течении 

года 

Соц. педагог 
Семёнова Л.А. 

 

11 Проведение классных часов, 
родительских собраний с 
приглашением сотрудников 
служб, 

в течении 

года 

Классные 
руководители 

 

12 Проведение рейдов 
администрации, учителей, 
родителей в вечернее время в 
микрорайоне села 

в течении 

года 

Члены ШВР  

13 Индивидуальная работа с 
учащимися, склонными к 
правонарушениям 

в течении 

года 

Классные 
руководители, 

Соц. педагог 
Семёнова Л.А. 

 

14 Вовлечение учащихся 
нарушивших закон в работу 
спортивных секций и кружков по 
интересам 

в течении 

года 

Классные 
руководители, 

Соц. педагог 
Семёнова Л.А. 

 

15 Мониторинг  нахождения 
учащихся состоящих на учёте  в 
вечернее время  (по телефону)  

выходные 

дни 

Классные 
руководители 

 

 

Зам. директора по ВР                                                      О.Н.Пегушина 

 


