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План мероприятий, направленных на профилактику нарушений учащимися  

Закона № 1539-кз «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

Краснодарском крае» 2022 – 2023 учебный год  
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

 

Класс 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. 

Оформление стенда по Закону 1539 1-11 сентябрь Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

Гениевская Е.А. 

педагог-психолог 

2. 

Общешкольное и 

классные родительские 

собрания 

с обсуждением вопроса 

по соблюдению Закона 

№1539. Ознакомление 

родителей о 

необходимости 

соблюдения основных 

требований закона 1-11 

сентябрь 

1 неделя 

администрация 

лицея, 

классные 

руководители 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. 

Размещение на стенде и в 

классных уголках 

информации с 

разъяснениями основных 

положений Закона и 

оперативной информации 

о ходе его реализации 1-11 

октябрь 

1 неделя 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

4. 

Классные часы, посвящённые 

исполнению закона Краснодарского 

края №1539 1-11 ежемесячно 

классные 

руководители 

 



 

5. 
Конкурс плакатов «Закон 1539 – 

самый детский закон» 1-4 октябрь учитель ИЗО 

 

 

 

 

 

6. 

Проведение рейдовых 

мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 1-11 

1 раз в 

квартал 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

 

 

7. 

Открытый микрофон «А ты 

сможешь сказать «НЕТ!»?» 7-8 октябрь 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

 

 

8. 

Правовая неделя на тему: «Жить по 

закону» 5-6 7-14 ноября 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

9. 

Профилактические беседы с 

учащимися, нарушившими 

закон «Нужен ли нам детский 

закон», и их родителями 1-11 в течение года 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

10. 

Викторина «У закона нет 

каникул» 9-11 декабрь 

учителя-

предметники 

истории и 

обществознания 

 

11. 

Круглый стол для родителей 

«Секретный мир наших детей или 

ребенок и улица» родители декабрь 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

 

 

12. 

Викторина «Подбери пару 

основным положениям  Закона»  в  

игровой форме 

1-4 январь Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

 

13. 

Информационно-разъяснительная 

работа по вопросу реализации 

Закона среди педагогов, 

обучающихся, родителей. 

5-11 постоянно зам директора по 

ВР 

Гречко В.П. 

 

14. Конкурс стихов, лозунгов, сленгов о 

Законе № 1539 

1-4 1 раз в 

четверть 

ученическое 

самоуправление 

 

 

15. 

Круглый  стол для  учащихся  

классов «На Кубани мир чуден, 

когда ребенок здоров и весел» 

7-8       февраль Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

Вовлечение учащихся, требующих 

повышенного педагогического 

внимания, в объединения ДО и 

организованную досуговую 

1-11 в течение года зам директора по 

ВР 

Гречко В.П., 

классные 



16. деятельность руководители 

 

 

 

17. 

Тематические выставки 

школьной библиотеки «Любить 

и беречь» 

5-10 в течение года педагог-

библиотекарь 

 

 

 

 

18. 

Акция «Подросток и закон» 6-7 март Баранник Д.О. 

социальный 

педагог, 

ученическое 

самоуправление 

 

 

19. 

Тематический классный час на 

тему: «Не детские шалости. От 

проступка до преступления» 

8-10        апрель Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

20. 

Просмотр профилактических 

видеороликов на тему: «Взрослая 

жизнь – взрослая ответственность» 

5-10           май Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

21. 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних. 

7-10 в период 

летних 

каникул 

зам директора по 

ВР 

Гречко В.П., 

Баранник Д.О., 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

Организация методической и 

информационной помощи, по 

вопросам реализации требований 

КЗ № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

педагогический 

коллектив  

в течение года зам директора по 

ВР 

Гречко В.П., 

Баранник Д.О., 

социальный 

педагог 

 

 

23. 

Аналитическая справка за 2022-

2023 учебный год 

1-11 июнь Баранник Д.О., 

социальный 

педагог 
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