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План мероприятий по выполнению Закона Краснодарского края №1539 
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 
на 2017-2018 учебный год.

№ мероприятие сроки ответственный
1 Составление плана работы по 

исполнению Закона КК № 1539 на 
2016-2017 учебный год

До 31.08.16 г. Специалисты
ШВР

2 Подведение итогов работы штаба по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений, борьбе с незаконным 
распространением и употреблением 
наркотических средств среди 
несовершеннолетних в период летних 
каникул

05.09.16г. Заместитель 
директора по ВР

3 Уточнение карточек учета 
несовершеннолетних, нарушивших 
Закон №1539 -  КЗ в летний период

До 05.09.16 г. Специалисты
ШВР

4 Создание банка данных 
неблагополучных семей

сентябрь Социальный
педагог

5 Создание и корректировка банка 
данных несовершеннолетних, 
требующих особого педагогического 
контроля

ежемесячно классные
руководители,

социальный
педагог,

педагоги-
психологи

6 Организация и проведение круглого 
стола для классных руководителей по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

1 раз в 
четверть

Члены ШВР, 
специалисты 

служб системы 
профилактики

7 Психологическая диагностика по 
выявления склонности к 
правонарушениям

октябрь Педагоги-
психологи

8 Проведение бесед, круглых столов, 
классных часов о правилах поведения 
учащихся в общественных местах и 
дома в отсутствии родителей, о 
недопустимости появления детей без 
надзора.

октябрь Члены ШВР, 
классные 

руководители, 
школьный 

инспектор (по 
согласованию)



9 Проведение дополнительного 
инструктажа с учащимися и 
родителями по соблюдению Закона 
№1539 -  КЗ перед каникулами

1 раз в 
четверть

Классные
руководители

10 Оформление, обновление 
информационно-просветительского 
стенда «Подросток и закон»

регулярно Социальный
педагог

11 Проведение разъяснительной работы 
среди педагогов, учащихся и родителей

постоянно Члены ШВР

12 Контроль за посещаемостью учащихся ежедневно Социальный
педагог,
классные

руководители
13 Заседание IT IBP по вопросу 

мониторинга нарушивших Закон 
№1539 -  КЗ, причин нарушения 
несовершеннолетних

Ежемесячно и 
по

необходимости

Члены ШВР

14 Мониторинг ежедневной занятости 
нарушителей Закона по данным 
классных руководителей

еженедельно Классные 
руководители, 

заместитель 
директора по ВР

15 Организация и проведение 
родительских собраний по вопросу 
соблюдения Закона №1539 «О мерах 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений»

1 раз в 
четверть и 

перед 
каникулами

члены ШВР, 
классные 

руководители

16 Организация каникулярной занятости 
учащихся, в том числе состоящих на 
разных видах учета

в период 
каникул

Классные
руководители
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