


склонных к употреблению психо-

тропных веществ, алкоголизму и 

курению 

дагог, педагог – 

психолог, класс-

ные руководите-

ли 

10.  Проведение бесед, классных ча-

сов, организация работы правово-

го лектория для учащихся с целью 

разъяснения требований Закона 

1539 

В течение года Классные руко-

водители 

 

11.  Проведение родительских собра-

ний, организация работы правово-

го лектория для родителей с целью 

разъяснения требований Закона 

1539 

В течение года Классные руко-

водители 

 

12.  Взаимодействие с инспекторами 

подразделений по делам несовер-

шеннолетних ОВД ПВО, закреп-

лённых за школой по реализации 

ФЗ от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и Закона. 

В течение года Инспектор 

ОПДН, 

Марченко Е.Н., 

социальный  

педагог 

 

13.  Организация разъяснительной ра-

боты с учащимися ОУ о негатив-

ных последствиях употребления 

наркотических и алкогольных ве-

ществ 

В течение года Классные руко-

водители,  

привлеченные 

специалисты 

 

14.  Осуществление социальных меж-

ведомственных патронажей семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, с участием специали-

стов социальной защиты, социаль-

ных педагогов и психологов ОУ, 

инспекторов ОпДН. 

Постоянно Дюбакова Ю.Р. 

зам. директора 

по ВР  

Марченко Е.Н., 

социальный пе-

дагог 

 

15.  Организация досуговой занятости 

в кружках, секциях, клубах и т.п. 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных формах учета и 

находящихся в социально опасном 

положении. 

В течение года Руководители 

кружков и сек-

ций, классные 

руководители 

 

16.  Создание банка данных детей и 

подростков, посещающих кружки 

и секции в школе и УДО в дневное 

вечернее время, заполнение базы 

внеурочной занятости. Монито-

ринг внеурочной занятости уча-

щихся. 

Сентябрь – ок-

тябрь 2020, 

ежемесячно 

 классные руко-

водители, соци-

альный педагог 

 

17.  Участие в семинарах для замести-

телей директоров по УВР, соци-

альных педагогов, педагогов-

психологов, классных руководите-

лей по организации совместной 

работы в рамках реализации дан-

ного Закона 

В течение года Педагогические 

работники шко-

лы 

 



18.  Совместная деятельность Совета 

профилактики и классных руково-

дителей по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несо-

вершеннолетних 

В течение года Зам. директора 

по ВР, социаль-

ный педагог, пе-

дагог – психо-

лог, классные 

руководители 

 

19.  Коррекционно-диагностическая 

работа педагога – психолога с 

учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении 

В течение года Педагог-

психолог  

Дюбакова Ю.Р. 

 

20.  Заседание педагогического совета 

школы «Социальное партнерство 

при проведении профилактиче-

ской и реабилитационной работы в 

семье школьника» 

Январь, 2021 Марченко Е.Н.,- 

социальный пе-

дагог 

 

21.  Организация спортивно – массо-

вых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий в 

рамках Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» 

В течение 

учебного года 

Саданова О.А. 

руководитель 

спортивного 

клуба  

 

22.  Проведения месячника по профи-

лактике вредных привычек и асо-

циального поведения 

Ноябрь, март Члены ШВР  

23.  Организация и проведение Дней 

Здоровья 

По отдельному 

плану 

Саданова О.А. 

руководитель 

спортивного 

клуба  

 

24.  Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

По отдельному 

плану 

Члены ШВР  

25.  Классные часы по нравственному 

и патриотическому воспитанию 

По отдельному 

плану 

Члены ШВР  

26.  Библиотечные уроки, «круглые 

столы» на нравственно-этические 

темы, пропаганда ЗОЖ 

1 раз в месяц Купченко Ю.В., 

библиотекарь 

 

27.  Мониторинг  мероприятий в рам-

ках  Закона 1539, составление от-

чета о безнадзороности 

1 раз в чет-

верть 

Марченко Е.Н. 

социальный  

педагог, 

 

 

 

 


