
Отчёт о выполнении  

Плана мероприятий МАОУ СОШ № 86 

по реализации Закона Краснодарского Края № 1539-КЗ  

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

 

В 2021-2022 учебном году по выполнению   Плана мероприятий по 

реализации Закона Краснодарского Края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

велась следующая работа: 

1.Проводились инструктивно- методические совещания с педагогами по 

вопросам организации работы по исполнению  Закона Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» ( 1 раз четверть). 

2.В течение всего учебного года проводилась работа по выявлению 

несовершеннолетних, требующих особого педагогического внимания, и 

постановке их (семей) на профилактичсекий учёт. Так, в 2021-2022 уч.году было 

поставлено на внутришкольный профилактических учёт  

4 несовершеннолетних и 1 семья. 

3. В течение всего учебного года классными руководителями проводился 

Мониторинг занятости учащихся школы во внеурочное время (кружки, секции), 

в каникулярное время. 

4. Все несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учёте в 

органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений  находятся под постоянным контролем членов ШВР: ведётся 

мониторинг их занятости во внеурочное и каникулярное время. 

5. Регулярно (1 раз в четверть) во всех классах классными руководителями 

проводились беседы, классные  часы, правовые лектории, внеклассные 

мероприятия с целью разъяснения положений Закона Краснодарского края от 21 

июля 2008 года  

№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», предупреждения нарушений. 

6.  Регулярно (1 раз в четверть) классными руководителями дистанционно 

проводились  классные родительские собрания, правовые лектории с записью 

выступлений представителей системы профилактики с целью разъяснения 

положений Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае», предупреждения нарушений. 

7. Были организованы и проведены следующие мероприятия, направленные 

на пропаганду здорового образа жизни: 

 

 Мероприятия в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

(03.09.21г.); 

 Социально-психологическое тестирование учащихся 7-11 кл (20.09.21г.-

20.10.21г.); 



 Участие во Всероссийском родительском собрании («родительский 

всеобуч») «Безопасное детство»: как дорогу сделать безопасной для 

детей» в рамках Всероссийской недели БДД (23.09.21г.); 

 Мероприятия в рамках Краевого месячника безопасности (20.09.21г.-

20.10.21г.); 

 Мероприятия в рамках II этапа Всероссийской профилактической 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» (18.10.21г.-

29.10.21г.); 

 Мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних и 

родительской общественности в формате «уроков правовых знаний», 

классных часов и родительских собраний (в дистанционном режиме) 

(09.11.2021г.- 30.11.2021г.); 

 Профилактическая акция "В нашей школе не курят!", посвящённая 

Международному дню отказа от курения: фестиваль рисунков "Твой 

мир в ярких красках!" (1-4 кл.), фестиваль видеороликов "Буду 

здоровым - буду успешным!" (5-11 кл.), фестиваль листовок "Мы за 

чистый воздух!" (5-8 кл.), фестиваль плакатов "Мы за здоровый образ 

жизни!" (5-11 кл.), классные часы на тему "Жить здоровым" (1-11 кл.), 

видеозапись "Зарядка с чемпионом"  

(1-11 кл.) (18.11.21г. -19.11.21г.); 

 Участие во Всероссийском онлайн-опросе родителей по 

информированности о профилактике ПАВ (психоактивные вещества) 

(16.11.21г.); 

 Классные часы в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 

(19.11.21г.); 

 Профилактическая акции "Красная ленточка" (фестиваль плакатов (8-10 

кл.) в рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (30.11.21г. – 01.12.21г.); 

 Классные часы с участием специалиста по социальной работе  ДПО№2  

ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК: Герасимова А.А.; 

 Классные часы с участием инспектора ОпДН. 

8. Осуществлялись межведомственные патронажи семей, находящихся в 

социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. 

 

9.Проведено 13 заседаний Совета профилактики и 9 заседаний Штаба 

воспитательной работы. 

 

Заместитель директора МАОУ СОШ № 86                  М.В. Костенко 
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