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 к приказу от 31.08.2021г. 
№______-В 

 
 

План мероприятий штаба воспитательной работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений обучающихся МБОУ СОШ № 60 по 

реализации Закона Краснодарского края № 1539 «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»  
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные за 
исполнение 

1. Межведомственное взаимодействие со 
специалистами служб профилактики по 
вопросам создания комфортных условий 
жизни учащихся 

В течение года Администрация 

2 Проводить  «День правовых знаний» Ежемесячно Инспектор ОпДН 
Социальный педагог 
Заместитель директора 
по ВР 

3 В ходе проведения операции «Подросток»  
выявлять подростков не приступивших к 
занятиям в школе. Выявлять причины, 
принимать меры к возвращению н/л в 
школу. 

Сентябрь, 
октябрь 

Инспектор ОпДН 
Социальный педагог 
Заместитель директора 
по ВР 
Классные руководители 

4 Выявлять родителей, отрицательно 
влияющих на детей, уклоняющихся от 
обязанностей по воспитанию и обучению 
детей, осуществлять контроль за такими 
семьями 

В течение года Инспектор ОпДН 
Социальный педагог 
Заместитель директора 
по ВР 
Классные руководители 

5 Проводить анализ состояния, структуры и 
динамики правонарушений 
несовершеннолетних 

Ежеквартально Инспектор ОпДН 
Социальный педагог 
Заместитель директора 
по ВР 
 

6. Привлечь обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете  в кружки, 
спортивные секции, клубы, библиотеки 

В течение года Социальный педагог 
Заместитель директора 
по ВР 

7. Ежемесячно обновлять информационный 
стенд по правовой тематике 

В течение года  
Социальный педагог 

8 Формировать банк данных учащихся, не 
посещающих школу, состоящих на всех 
видах учета семей оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и находящихся в 
социально-опасном положении. 

В течение года  
Соц. педагог 
Заместитель директора 
по ВР 

9 Организовать посещение семей 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, находящихся в социально-
опасном положении, подростков 
состоящих на учете в ОпДН отдела 
полиции и школе,  в случае необходимости 
принимать меры административного 
воздействия, выходить в суд с исковыми 

В течение 
учебного года 

Инспектор ОпДН 
Социальный педагог 
Заместитель директора 
по ВР 
Классные руководители 
 



заявлениями о лишении родительских 
прав. 

11 Осуществлять прием граждан Понедельник, 
суббота 

Инспектор ОпДН 
 

12 Проводить обследование 
общеобразовательного учреждения и 
прилегающей к нему территории на 
предмет антитеррористической 
укрупнённости и защищенности, составить 
акт  обследования. 

Ежеквартально Инспектор ОпДН, УУП 
 

13 Проведение сверок с образовательным 
учреждением с целью выявления лиц 
относящихся к неформальным 
объединениям, экстремистской 
направленности, АУЕ. 

Ежеквартально Инспектор ОпДН 
Администрация 

14 Проводить заседания: 
-Штаба воспитательной работы; 
-Совета профилактики правонарушений 

1раз в месяц Социальный педагог 
Инспектор ОПДН 

15 Консультации родителей по социальным  и 
правовым вопросам 

Вторник, 
пятница 

Социальный педагог 
Заместитель директора 
по ВР 

16 Заседание педагогического совета «О 
реализации Закона Краснодарского края 
№1539  «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском 
крае», ФЗ №120. 

30.08.2019г  Администрация 

17 Проведение семинаров для классных 
руководителей по организации работы в 
рамках реализации Закона КК №1539 и ФЗ 
№120. 

В течение года Социальный педагог 
Заместитель директора 
по ВР 
 

18 Проведение бесед, классных часов, 
родительских собраний, организация 
правового лектория для родителей с целью 
разъяснения требования Закона  КК №1539 
и ФЗ №120. 

В течение года Администрация, 
классные 
руководители, 
Инспектор ОпДН,  
Социальный педагог  
 

19 Индивидуальная профилактическая работа 
с обучающимися, состоящими на 
профилактическом учете . 

Постоянно Социальный педагог 
Заместитель директора 
по ВР 
Классные руководители  
Инспектор ОпДН 

20 Контроль за посещаемостью учебных 
занятий обучающимися, состоящих на 
профилактическом учете.  

В течение года Классные руководители 

21 Организация временного трудоустройства  
через Центр занятости населения г. 
Краснодара. 

В течение года Социальный педагог 
Заместитель директора 
по ВР 

22 Провести молодежные акции, 
посвященные Всемирному и 
Международному Дню борьбы с 
наркоманией, Международному Дню 
борьбы со СПИДом, Дню здоровья. 

В течение года Социальный педагог 
Заместитель директора 
по ВР 
 

23 Спортивные мероприятия (по плану 
спортивного клуба «Казачок») 

В течение года Учителя ФК 

24 Организовать и провести социально-
психологическое  тестирование среди 

Сентябрь Администрация 



обучающимися, с целью возможного 
определения вероятности вовлечения в 
зависимое поведение.  
 

25 
 
 
26 

Провести месячник профилактики вредных 
привычек (по отдельному плану) 
 
Провести беседы: 
- предупреждение наркомании, 
токсикомании, ответственность за 
правонарушение связанное с наркоманией. 

Ноябрь 
 
 
В течение года 

Социальный педагог 
Заместитель директора 
по ВР 
 
Инспектор ОпДН (по 
соглосованию) 

 -  «Ответственность за нарушение 
правил поведения для обучающихся и 
Устава школы» 
- «Ответственность за хищение 
чужого имущества» 
- Ответственность  
несовершеннолетних по ст. 112-116 УК 
РФ, ст. 6.1.1 КоАП РФ»  
- действие Уголовного закона, 
уголовная ответственность за совершение 
преступлений в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения (8-10 классы); 
- ответственность по ст.6.24, 6.23 
КоАП РФ 7-11 классы 
- Соблюдение норм Краевого закона 
№1539-КЗ 
- «Как не стать жертвой 
преступления» 
- «Инструктажи по ТБ во время 
каникул» 
- «Ответственность родителей по ст. 
5.35 КоАП РФ, и ст.156 УК РФ, за 
нарушение ФЗ «Об образовании в РФ» 
- Ответственность за повреждения 
чужого имущества» 
- «Ответственность за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 207, 
203 УК РФ» 
- «Ответственность за 
распространение информации 
подрывающих честь и достоинства 
граждан (переписка в социальны сетях, 
обсуждение личности ребенка с 
использование нецензурной лексики и 
т.д)  
- недопущения межнациональной вражды 
и экстремизма с разъяснением 
административной и уголовной 
ответственности 

 
В течение года 

Социальный педагог 
Заместитель директора 
по ВР 
Классные руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 Классные часы по атитеррористической 
защищенности (с просмотром 
видеороликов): 
- «Сущность терроризма» 
 - «Дисциплинированность и  бдительность 
- в чем выражается их взаимосвязь» 
- «Как террористы и экстремизмы могут 
использовать подростков и молодежь в 
своих преступных целях» 
- «Как я должен поступать, когда попал в 
беду!» 
- «Как вызвать полицию!» 

В течение года Администрация, 
инспектор по ОПДН 

28 Тематические уроки по безопасному 
поведению детей на дорогах и улицах 

сентябрь 2019 
года 

Администрация, 
инспектор ОПДН 

    
29 Участие профилактических акциях: 

-“Детям – безопасные дороги!” 
-“Неделя памяти жертв ДТП” 

Октябрь 
Ноябрь 

Администрация 
инспектор по ОПДН 

30 По противодействию экстремизму, 
организация встреч обучающихся с 
представителями правоохранительных 
органов с целью разъяснения Российского 
законодательства по противодействию 
экстремизма. 

В течение 
учебного года 

Администрация, 
инспектор по ОПДН 

31 Проводить работу, направленную на 
выявление несовершеннолетних, входящих 
в состав групп экстремистской и 
радикальной направленности, в том числе 
пропагандирующей в молодежной среде 
субкультуру, ориентированную на 
внедрение в повседневной жизни и стиля 
общения и «законов» криминального мира 
(АУЕ), а т.же взрослых лиц вовлекающих 
их в данную противоправную деятельность 

В течение 
учебного года 

Администрация, 
инспектор по ОПДН 

32 Провести инструктаж с представителями 
охранной организации, осуществляющей 
охрану школы о действиях при угрозе 
террористического акта, обнаружение 
подозрительных предметов, способах 
экстренной связи с полицией, алгоритм, 
действий при осуществлении пропускного 
режима 

Ежеквартально ОПДН, УУП  

33 Родительские собрания:  
- «Организация учебно-воспитательного 
пространства школы  на 2021-2022 
учебный год» 
- Безопасность детей (Спасти от 
одиночества можно только любовью) 
Информирование о работе по 
формированию жизнестойкости и 
профилактики аутодеструктивного 
поведения обучающихся и получения 
согласия на проведение социально- 
психологического обследования 
обучающихся.  
-«Безопасное лето» 

 
Сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
Май  

Администрация 
Социальный педагог 
Заместитель директора 
по ВР 
Инспектор ОпДН 
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