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План мероприятий 

штаба воспитательной работы  

МАОУ СОШ № 32 

по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безопасности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Класс/ 

возраст 

Время  

проведения 

Ответственный Отметка  

о выполнении 

1.  Беседа с обучающимися на тему: 

«Кубань на защите детства». 

Проведение инструктажей 

1-11 классы 
1-3 
сентября 

Ответственный по 

ОТ и ТБ 

кл. руководители 

 

2.  

Конкурс рисунков в начальной школе о 
Законе №1539  

2-4 классы октябрь  

Зам. директора по 

ВР, 
классные 

руководители 

 

3.  Круглый стол «Плюсы и минусы 

детского закона» 
9-11 классы декабрь 

Социальный 

педагог 

 

4.  

Конкурс буклетов «Закон на защите 

детства» 
5-8 классы март 

Зам. директора по 

ВР, 
классные 

руководители, 

учитель ИЗО  

 

5.  Беседы с обучающимися на тему «Лето 

пришло – закон остался!» Проведение 
инструктажей. 

1-11 классы 20 мая 

Ответственный по 

ОТ и ТБ 
кл. руководители 

 



6. 1

. 
Организация работы по размещению на 

сайте школы, на стендах электронных и 
печатных материалов, обновление уже 

имеющихся материалов по пропаганде 

Закона «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

 Один раз в 

квартал 

Зам.директора по 

ВР 

 

7. 3

. 
Оформление и обновление 

информационных стендов для 

родителей и учащихся  

 В течение 

ученого года 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

8. 4

. 
Проведение совещаний для классных 
руководителей «О реализации Закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

 В течение 
ученого года 

Зам.директора по 
ВР 

 

 

 

9. 5

. 
Разработка памяток для родителей и 

учащихся «Правовое воспитание: 

Закона Краснодарского края  
«О мерах по профилактике  

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 
крае» 

 В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

 

10. 6
. 
Повторение основных положений    
Закона Краснодарского края  

«О мерах по профилактике  

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

 Сентябрь  
2022 

 Классные 
руководители 

 

 



11. 7
. 
Ознакомление учащихся, стоящих на 

различных видах профилактического 
учёта и с Законом Краснодарского края  

«О мерах по профилактике  

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 
крае» 

 В течение 

года 

Социальный 

педагог 
 классные 

руководители 

 

12. 8
. 
Проведение родительских собраний   

«Подросток и Закон» 

 В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

 

13. 9
. 
Отчёт о проделанной работе в рамках 
реализации Закона Краснодарского края 

№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 
крае»   на Педагогическом совете  

МАОУ СОШ №32  

 Август 2024 г. 
 

Зам.директора по 
ВР 

Социальный 

педагог 

 

14. 1
3

. 

Взаимодействие с инспектором ОПДН 

ОП (ЦО) УМВД России по 

г.Краснодару по проведении 
профилактической работы в рамках 

реализации Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об  основах 
системы профилактики  безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 Один раз в 

квартал 

Зам.директора по 

ВР 

Инспектор ОПДН 

 

15. 1
5

. 

Организация и проведение социальных 

патронажей семей несовершеннолетних 
, находящегося в социально опасном 

положении 

 В течение 

года 

Специалисты 

штаба 
воспитательной 

работы  

 



классные 

руководители 
Инспектор ОПДН 

16. 1
6

. 

Организация досуговой занятости в 
кружках, секциях, клубах 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте в ОПДН, 
внутришкольном учёте 

 В течение 
года 

Специалисты 
штаба 

воспитательной 

работы  
классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 
Социальный педагог                                                                                                                                                 Э.В. Султаншина 
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