
«УТВЕРЖДАЮ» 

директор МАОУ СОШ №49 

Пархоменко  С.А. 

 

План  мероприятий   

штаба воспитательной работы  

МАОУ СОШ № 49 на 2021-2022 уч.год 

по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безопасности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

 
№ Наименование мероприятия Время  

проведения 

Ответственный 

1. Организация совместных рейдов 

педагогических работников МБОУ СОШ № 49 

с инспектором ОПДН 

В течение 

года 

Ящик А.С 

2. Организация работы по размещению на сайте 

школы, на стендах электронных и печатных 

материалов, обновление уже имеющихся 

материалов по пропаганде Закона «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

 регулярно Ящик А.С 

3. Оформление информационных стендов для 

родителей и учащихся «Любить и беречь» 

сентябрь  Ящик А.С 

4. Совещание для классных руководителей  «О 

реализации Закона Краснодарского края № 

1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

август  Ящик А.С 

5. Разработка памяток для родителей и учащихся 

«Правовое воспитание: Закона Краснодарского 

края  

«О мерах по профилактике  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

В течение 

года 

Ящик А.С 

7. Ознакомление  учащихся,  стоящих на всех 

видах учёта с Законом Краснодарского края  

«О мерах по профилактике  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

В течение 

года 

Ящик А.С 

8. Проведение единого общешкольного 

родительского собрания   «Подросток и Закон» 

сентябрь  Ящик А.С 

9. Отчёт на Педагогическом совете школы Январь 2019 Ящик А.С 



руководителей  «О реализации Закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»  

 

10. Проведение единого Дня правовых знаний ежекварталь

но 

Соц.педагог 

Инспектор 

ОПДН. 

11. Координация деятельности школы с 

учащимися, состоящими на всех видах учёта. 

В течение 

года 

Соц.педагог 

Инспектор 

ОПДН. 

12. Взаимодействие с инспектором подразделения 

по делам несовершеннолетних УВД КВО по 

реализации Федерального закона от 24.06.99.  

№ 120-ФЗ 

«Об основах системы  профилактики  

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

В течение 

года 

Ящик А.С. 

Соц.педагог 

Инспектор 

ОПДН. 

13. Составление совместного плана работы 

школьного участкового и педагогического 

коллектива по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

сентябрь Ящик А.С 

Соц.педагог 

Инспектор 

ОПДН. 

14. Осуществление социальных патронажей семей, 

находящихся в социально опасном положении 

В течение 

года 

Ящик А.С. 

Соц.педагог 

Инспектор 

ОПДН. 

15. Организация досуговой занятости в кружках, 

секциях, клубах несовершеннолетних, 

состоящими на всех видах учёта. 

В течение 

года 

Ящик А.С. 

Соц.педагог 

Инспектор 

ОПДН. 

16. Создание банка данных детей и подростков, 

посещающих кружки, секции, клубы в 

вечернее время 

В течение 

года 

Ящик А.С 

Соц.педагог. 

17. Организация разъяснительной работы с 

несовершеннолетними о негативных 

последствиях употребления наркотических и 

алкогольных веществ 

В течение 

года 

Ящик А.С 

Соц.педагог 

Инспектор 

ОПДН. 
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