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план меропрпятий штаба воспптательноf, ,.p#Фi"i rro профилактпке
безнадзорности п правошарушенпй учащихся МБОу соШ Лlir 19, по

реализацши Закона Краснодарского края лi, 1539-КЗ (О мерах по
профшлактIlке безнадзорностIr rr правонарушенпй несовершеншолетнпх в

Краснодарском крае>>

па 202l - 2022 учебшый год

Наимепованпе меропрпятия
н ап равJIен пе деятельностц

Создание следующйх гшанов работы:
мероприятий по

предупреждению и профилаlсrике
безнадзорности, беспризорноýти и
правонарушений
несовершеннолетних;
-план мероприятий по профилакгике
экстремизма;
- план работы Совета профилактики
школы;
- план работы шуба <<ГIодросток и
закон>;
-план работы с опекаемыми детьми;
-план работы по профилакгике
жестокого обращения с детьми
подростками
подростков);

(суицида среди детей

Що 07.09.202l заместитель
дирекгора по ВР
Бажина Т.Н.,
социalльный педагог
Сryпак С.В.,
инспектор ПД{ А.В.
Гfuаrтий

Создание банка даннъtх дgтей и
подростков, посещающих кружки и
секции в школе и У.ЩО в дIевное и
вечернее Bpeмrt, заполнение базы
внеурочной занятости. Мониторинг
внеурочной занятости }цаIщ{хся
школы

Що 21.09.202l заместитель
дирекгора по ВР ,
кJIассные

руководители 1-1 1

кJIассов

Формирование банка данньD(
методиЕIескоп} и раздаточного

по пропаганде Закона

Социа-rrьный педагог
Ступак С.В.,

}Ё
п/п

Срокп
псполнення

ответственные

рабоmа с dоlgtменпамu, созlанuе нормаmusньпрововой базы
1

2

з Ежемесячно



J\9 1539-кЗ

ОРГаНизация )л{ета всех подлежащих
об1..rению |раждан, проживающих на
территории микрорайона школы и
имеющих право на поJýление
образования во время проведения
подворовых обходов

Сентябрь 2О21r

Февраль 2022
IIIBP, заместитель
дирекгора по ВР,
педагоги школы

Обновление банка данньIх )лIаrr{ихся,
состоящих на различных формах
r{ета (КД{, ПД{, вrtу.цришкольный

и Закона 1539-кЗ

.Що l0.09 .2a2l,
по мере
необходимости

Социальный педагог

Ведение личных каргочек
нарушителей Закона Jф 1539-КЗ

По мере
необходимости

Составление плана работы на период
проведения летней кампании п
каникул в течение уrебного года

В течение
уrебного года

заместитель
директора по ВР,
социшrьный

u u BeaoMcmBaJlru
Взаимодействие с инспекгор€lми
подразделений по делам
несовершеннолетншх УВД,
закреплённых за школой по
ре,lлизации ФЗ от 24.а6.99 ЛЬ 120-ФЗ
(Об ocнoB€tx системы профилаlсгики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних> и Закона ЛЬ
l5з9-кз

По мере
необходимости

заместитель
дцректора по ВР
социalльный педагог
Ступак С.В.

Участие педагогическID( работников в
совместных межведомственных

7-8 раз в месяц
в теченЕе года

Педагоги цIколы,
rIIRр

Организация рейдов работrrиков
школы в соцЕуме мицрорайона

Члены IIIBP

ПРИглатrrение сотрудников поjIиции
для дежурства на MzюcoBblx
мероприятиях и проведениrI
профилqктических бесед с учащимися

Ежемесячно заместителъ
директора по
социt}льный педагог

ПРиглаrпение врача-нарколопц друптх 20.|0.202lr.,
23.|2.2а2|г.,
l7.02.202lr.,
l8.0З.2021г.,
12.05.202|r.

Члены IIIBP

Зам.дирекгора по ВР ,



- оказаЕие консупьтативнои помощи
детям и род{теJIям, цDкдающимся в
ней.
_ встречи со специ€rлистами цеЕтра
планирования семьи, врачом-
инфекционистом, наркологом
- организация ДI,IАЭТ по выявлению
потребителеЙ наркотическш( веществ.

в течение юда

м8рт, ноябрь

декабрь

соци€шьный педагог

7 МБУ <PLIMI_P>:
_своевременное предоставпеЕие
отчетов и информации согласно
графику, письмом ведомства
-rIастие в работе районною ruтаба
воспитателъной работы

ЕжемесячЕо до
20 числа

заместитель
директора по ВР
социальный педагог

8 КД{ и заците ID( пр€lв:
',оформление ходатайств,
представлений |

_приглашение уч_ся с родитеJIями на
заседания КД{
-совместные рейды в семьи в
социально_опасном положении
- сверка списков подростков и семей,
состояuIих на )лете, списков
подростков, которые нzrходились в
вечернее и ночное время без
присмотра

в течение года заместитель
директора по ВР
социzrльный педагог

9 Управление
населения:
-консультация
вопросам

социшrьной зашрrты

со спеIц{аJIистами по
мЕогOдетнъDL

неблагопоJцлных, малообеспеченньгх
семей.
-содействие
помощи

оказании адреснои

-совместные рейды в семьи учащихся
-организчtциrl каникуJIярного 0тдыха
-)л{астие специалистов ведомства в

tюдительских
конференциях

собранилr,

в течение года

до 15.09.2а27r.

до
30.08.2021г.,

до 27.|2.2021г.

март, декабрь,
апрелъ 202|-
2022 учебный

год
29.1|.202|r.
2a.O5-2a22t.

заrчrеститель

директора по ВР
соIц{аJьнъй педагог

Социальный педагог

10 ГУ <<Тимашевский центр заЕятости>):
-консультации по выбору профссии
1пrащимися;

в течение года
март, июнь,

заместитель
директора по ВР,
соци€rльный педагог



_совместное трудоустройство
}л{ащихся в каникулярное время.

июль, авryст

11 Отдел по делаtvr молодежи:
- ок€вание содействия в

трудоустройстве )чащID(ся
- содействие паспортизации детей
- проведение кJI:lссных часов и встреч
со специzlлистами

в течение года заместитель
дирекюра по ВР
социаrrьный педагог,
€lктив ШУС ДО
<<Одиссея>>

|2 Отдел по вопросам семьи и детства:
-консультации со специапистами по
вопросам опекаемътх и приёмньгх
семей.
-содействие в ок.хинии адресной
помощи детям-сиротам и оставшимся
без попеченшя родителей
-совместные рейды в семьи учащихся
-содействие трудоустройства
rrаIIц{хся

в течеЕие года

октябрь, март
март, июнь,
июль, авryст

заместитель
директора по ВР
социаrrьный педагог,
кJIассные

руководители 1-11
кJIассов

13 Районньй дом культуры им. В.М.
Толстьпr:

цроведение кпасснъD( часов, )ластие в
районных профrrrrшrпrчесIсD(
мероприятуIях, акIц{ях и т.д.

в течение года заместитель
директора по ВР
социалъный педагог,
кJIассные

руководители 1-11
кJIассов

l4 Отдел по физической культуре и
спорту:
-организация зzlнятости )лаuIихся в0
внеурочное время;
-проведение спортивньIх
соревIIований;
-индивидуatJlън:lя работа с }п{апц{мися,
состояIJими на профилактическом
rrете
-организация работы ГIДО

в течеЕие года заместитель
директора по ВР
социальный педагог,
кJIассные

руководители 1-1 1

кJIассов, руководитель
ШIКОЛЬНОГО

спортивного шryба
<<Эллада> В.А.
Козырев

Д uаzп осm uч еская р або mа
1 Мониторинг рейдовых мероприятий в

paмK€lx Закона 15З9-КЗ
1разв
четверть

швр

2 К оррекционно-диагностическая

работа педагога- психолога с
r{ащимися, нtlходящимися в трудной
жизненной ситуации и социarльно-
опасном положении

По мере
небходимости

Педагог-психолог

3 Мониторинг по выявJIению детей,
скJIонных к употреблеЕию

l разв
четверть

заместитель
директора по ВР



психотропЕых веществ, алкоголизму
и курению

соци€rльный педагог,
кJIассные

руководители 1-11
кJIассов

4 Мониторинг псlD(ологического
климата в кпассЕом коллекгиве, в
СеМЬе )пrащегося (профилакгика
сYицида)

1разв
четверть

Педагог-псIо(олог,
кJIассные

руководитеJIи

5 Ежеквартшrьный сбор информации о
состояЕии прфилiжтической рабmы
в школе

Що 2a.a9.2l,
20.12.2|,
|7 .03.22,
2о.а6.22,
ежемесячно

Социальный педагог

6 Антинаркотическое добровольное
анонимное тестироваIIие

По краевому
плtlну

заместитель
директора по ВР
соIиiл.льный педагог,
кJIассные

руководители 1-11
кJIассов

И нформацuонпьпросвеmumепьская рабоmа
1 Обновление всех стендов IIIBP ,Що 01 .09.2О2|,

ежемесячно
ШВР, электроник
школы

2 Публикация информации о работе
IIIBP на школьном сайте, в г&}ете
<<LШколярlшо>

По мер
необход.rмOсти

заместитель
директора по ВР,
совет министров
ШУС До <одиссея)

з Выгryск тематических листовOк п
буклетов

Согласно
плаЕу
меlюприятий,
тематшrIеских
Недель

заместитель
дирекгора по ВР совет
министров ШУС ,ЩО
<<Одиссея>

4 Организация и проведение
тематических ежемесячных Дней
правовых знаний дJIя }+lilщl>(ся 1-11
классов

4-ый вторник
каждоrс
месяца

Социаrrъный педагог,
инспектор ПД{

5 Проведение бесед, кпассных часов,
организация работы правовою
лектория дJIя учащю(ся с целью
рzвъяснения требований Закона 1539-
кз

По мере
необходимости

IIIBP, кJIассные

руководители 1-1

кJIассов

Рабоmа с пеdаzоzаческtаш каJ.лекmuвом, pod аmаlм,о u
l Проведение Fюдительских собраний,

организация работы цравового
лектория дJIя родителей с целью

1разв
четверть, по
мере

IIIBP, кJIассные

руководители



разъяснения требований Зшсона 1539-
КЗ и др.

необходимости

2 Осуществление социальных
межведомственных патронажей
семей, находящихся в соци:rльно
опасном положении, с }лIастием
специ€rлистов социilльной запрlты

Постоянно
мере
необходимости

заместитель
дирекгора по ВР

3 Участие в семинарЕrх дIя
заместителей директоров по ВР,
социzlльных педагогов, педагогов-
психологов, KJIaccHыx руководителей
по организации совместной работы в
paмK€lx реализации данного Закона

По отдельному
IшаЕу

заместитель
директора по ВР Ю.А.
Виногр4дова,
социальный педагог

4 Проведение индивидуilльных
консультаций педапогов и родителей
по интересующим вопроса}r

Постоянно по
мере
необходимости

заместитель
директора по ВР
социальный педагог

, Рабоmа Совеtпа профшлаruпuкu
1 Сбор информации о не посещающих

школу Фейц <Пустуlощая партш>)
Що 20 числа
каждого
месяца

Социапьный педагог,
кJIассные

руководители,, Организация досуговой занятости в
кружках, секция(, кrгубах и т.п.
несовершеннолетних, состояшцD( на
р€лзлиtIных формах учgга и
,нftходящtо(ся в социЕrльно опасном
положении

В течение года IIIBP, кJIасс}Iые

руководители

1J Совместная деятельность Совgга
профилаlстики и кJIассньD(
руководителей по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

В течение года IIIBP, классные
руководители, актив
ШУС ,ЩО <Одиссея)

4 Заседания Совета профилаrсгиlса По отдельному
плilry

1IIВР, актив ШУС ДО
<<Одиссея>>

ОРzаНtlЗаЦtlя рабоtпьl по пропOzонdе зdоровоzо ;бр*, **"ц "рrф.r"--r*"вреdншх прusычек
1 Организация разъяснительной работы

с уIащимися о негативных
последствиях употребления
наркOтиtIеских g апкоголъньD(
веществ

В течение года заместитель
директора по ВР
соци€rльный педагог

2 Тематическая Неделя физrсультуры,
спорта, туризмъ здоровог0 образа
жизни

Ноябрь 202| Прдседатель
школьного
спортивного шryба
<<Эллада>>



3 Тематическая Неделя <<Антинарко>> Декабрь 2а2| Социальный педагог
4 Тематическirя Неделя <<Подросток и

Закон>>

Март 2022 Социальный педагог,
)литель
обществознания

5 Мероприятия ко BceMlTpHoMy дню
борьбы с суицидом

l0.11 .2o2l Сощлапьный педагог

6 Организация работы спортшгуба
<<rЩвадцатка>, спортивно - массовьD( и
физкульryрЕо-оздоровительных
мероприятий в pilмK:lx спартакиады
<Спортивные надещды Кубаню>,
спартакиады школьников

По отдельцому
плану

Председателъ
школьного
спортивного кгryба
<<Элладо>

7 Организация g шtrюведение Дней
Здоровья, выстуIшение агитбригады
<<Ра.ryга>

По отдельному
плану

Председатель
школьного
спортивного кгryба
<<Эллада>>

8 Библиотечные уроки, (кр)rглые
стOлы> на нравственно-этические
темы, пропаганда ЗОЖ, организация
тематических выставок

l раз в IчIесяц Заведующм
библиотекой школы
Е.,Щ. Ковтун

9 Месячник оборонно-массовой
военно-патриотиtIеской работы

Февраль 2022,
по отдельному
пJIаЕу

заместитель
диреIстора по ВР
соци€lпьный педагог,
кJIассные

руководители 1-11
кJIассов

10 Участие в акции <<Кубань
олимпийск:rя против наркотиков>

По отдельному
плану

заместитель
диреIсгора по ВР
социаJIьный педагог,
кJIассные

руководители 1-11
кJIассов

11 Мероприжи4 посвященные .Щню
борьбы с наркоманией

а1.0з.2022 Классные
руководители 1-1 1

кJIассов
l2 Участие в соревнов{lниях <<Кубань

олимпийскurя против наркотиков)
По отдельному
плаЕу

Председатель
школьного
спортивного шryба
<<Э.тшада>

13 Организация экскурсий и походов в
период каникул

По отдельному
tшану

Классные
руководители 1-11
кJIассов

Заместитель директора по ВР 67/// Т.Н. Бажина


