
 
          «Утверждаю»  
         Директор МБОУ СОШ № 60

                                                                                                    _____________Н.В. Толок 
         «_____»_______2021  г 

   
 

ПЛАН  
 РАБОТЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРОЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  №60  

по выполнению ФЗ РФ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних и Закона Краснодарского края №1539-КЗ « О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском  крае 

 
№ п/п Мероприятия Дата Ответственный 

 
1 Составить социально-педагогический 

паспорт микрорайона 
сентябрь Симонян Л.М. 

2 Составить социальный паспорт школы Сентябрь Симонян Л.М.  
3 Проводить подворовой обход по 

выявлению не обучающихся детей 
2 раза в год Симонян Л.М., 

пед.колектив 
4  Взаимодействие с органами социальной 

защиты населения округа , города с целью 
оказания материальной помощи социально-
незащищенным семьям. 

К 1.09.  по мере 
необходимости  

Симонян Л.М. 

5 Контроль за соблюдением норм питания, 
обеспечение одеждой , обувью и т.д. 
обучающимся из социально- 
незащищенных семей 

Постоянно Симонян Л.М. 
Зам.директора по ВР. 
 

6 Организация досуга обучающихся во 
внеурочное  и каникулярное время, в том 
числе обучающихся из  семей оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, склонных 
к правонарушениям 

Постоянно Администрация ,  
классные 
руководители 

7 Сотрудничество с центрами: 
- социально-реабилитационный центр 
«АВИС»,   ресурсным центром «Детство» 
- медико-социальным центром 

профилактики наркомании среди 
несовершеннолетних (Бершанская 17) 

- с краевым наркологическим 
диспансером (приглашение 
специалиста для проведения бесед с уч-
ся и родителями)  

По мере 
необходимости 

Симонян Л.М., 
Классные 
руководители 

8 Проведение семинаров , совещаний, 
педсоветов  по вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних 

Сентябрь, ноябрь, 
январь, апрель 

Симонян Л.М. 

9 Проводить анализ состояния, структуры и 
динамики правонарушений 
несовершеннолетних.  

Ежеквартально Симонян Л.М. 

10 Проводит комплекс мероприятий по 
выявлению и возвращению в учебное 
заведение несовершеннолетних, не 
приступивших к учебным занятиям 

В течение года Администрауия 
школы, специалисты  
штаба воспитательной 
работы 



 
11 Принять участие в проведении 

межведомственной, комплексной операции 
«Подросток»  

Май-Сентябрь Симонян Л.М. 
 

12 Ежемесячно обновлять информационный 
стенд по правовой тематике 

В течение года Симонян Л.М. 

13 Формировать банк данный обучающихся, 
не посещающих школу,  семей 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, учащихся состоящих на 
профилактическом учете . 

В течение года Симонян Л.М. 
 
 

15 Организовать посещение  семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации  

Постоянно Симонян Л.М 
 

17. Проводить заседания Совета профилактики 
правонарушений, штаба воспитательной 
работы. 

1раз в месяц Симонян Л.М 
Зам.директора по ВР. 
 

18 Провести цикл бесед: 
- преступником не рождаются , 

преступником становятся 
- социальная опасность наркомании  
- паспортный режим 9 – 11 кл. 
- действия уголовного закона 5- 11 кл. 
- Знай и уважай закон 1- 4 кл. 
- Об уголовной, административной 

ответственности  н/л 
- Закон КЗ №1539 от 16.07.2008г 

В течение года Классные 
руководители 
Симонян Л.М. 
(С привлечением 
сотрудников полиции) 

20 Родительское собрание «Безопасное лето»  Май Администрация 
21 Заседание педагогического совета «О 

реализации Закона Краснодарского края № 
1539 - КЗ  «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском 
крае». 

август Администрация 

22 Проведение семинаров для классных 
руководителей по организации работы в 
рамках реализации  Закона Краснодарского 
края № 1539 - КЗ 

В течение года Симонян Л.М. 
Зам.директора по ВР. 
 

23 Составление совместного плана работы 
школы и ОпДН отдела полиции по КВО по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

Сентябрь  
 

Администрация 

24 Оформление информационных стендов для 
родителей и обучающихся (обновление 
ежемесячное) 

В течение года Администрация 

25 Ввести форму единого ученического 
билета 

До 1.09. Администрация 

28 Вовлечение обучающихся, состоящих на 
различных видах учета в кружки, 
спортивные секции, развитие у них 
читательского интереса. 

Постоянно Симонян Л.М. 
 

29 Контроль за посещаемостью учебных 
занятий обучающихся состоящих на 
различных видах учета 

Постоянно Симонян Л.М. 
Одайкина О.Н. 
Руководители кружков 



30 Организация летнего отдыха и занятости 
несовершеннолетних  

Май-август Зам.директора по ВР. 
 

31  Провести   месячник правовых знаний 
 

ноябрь Симонян Л.М. 
Зам.директора по ВР. 

32 Консультации социального педагога, с 
родителями и подростками по теме: 
- права и обязанности в семье 
- человек в беде. Как выстоять 
если ваш ребенок попал в милицию и т.д. 

В течение года Симонян Л.М. 
 
 

33 Проведение сверок с ОПДН о состоянии 
преступности правонарушений 
несовершеннолетних 

В течение года Симонян Л.М. 
 

34 Продолжить сотрудничество с 
библиотекой  им.Гайдара, ДК Пашковский 
- проведение совместных мероприятий 

по профилактике здорового образа 
жизни 

 

В течение года Заместитель директора 
по ВР 
 

35 Выявлять обучающихся с проблемами в 
обучении и своевременно проводить 
работу с родителями  

Ежеквартально Симонян Л.М. 
Зам.директора по ВР. 
 

36 Классные часы на тему «Изучаем закон 
Краснодарского края №1539» 

сентябрь Классные 
руководители 
 

37 Провести беседы с привлечением 
специалистов: врачей наркологов. 
- предупреждение наркомании, 

токсикомании, ответственность за 
правонарушение, связанное с 
наркоманией 

- молодежь против наркотиков 
- действия уголовного закона 

1раз в квартал Зам.директора по ВР. 
Классные 
руководители 

38 Провести конкурс рисунков «Мы за 
здоровый образ жизни» 

Ноябрь Зам.директора по ВР. 
Классные 
руководители 

39 Издать листовки и плакаты по 
антинаркотической тематике 

Постоянно Зам.директора по ВР. 
Классные 
руководители 

40 Вовлечение обучающихся школы в работу 
спортивных секций 

 Учителя физкультуры 

41 Организовать и провести спартакиаду 
школьников 

В течение года Учителя физкультуры  

42 Провести «Веселые старты» В течение года Учителя физкультуры 
43 Провести соревнования «Папа, мама, я - 

здоровая семья» 
 

В течение года Учителя физкультуры 
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