
Утверждаю 

У гимназии №18 
Т.С. Криштафович 

31.08.2020 г.

'Ч®
План мероприятий ШВР МБОУ гимназии Ж

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

несовершеннолетних в Краснодарском крае» на 2020-2021 учебный год

tfcpoacofltf

№ Наименование мероприятия Дата и время 
проведения

Количество
участников

Ответственные Отметка о
выполнении

1. Размещение на сайте электронных и 
печатных материалов, обновление уже 
имеющихся материалов по пропаганде
Закона «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае».

В течение года ШВР

2. Информационное сообщение о результатах
выполнения Закона №1539 в период летней 
кампании 2020 года. Утверждение плана 
реализации мероприятий по Закону №1539 «О 
мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» на 2020-2021 учебный 
год.

31.08.2020
заседание
педагогического
Совета

85 Директор Т.С. 
Криштафович, 
зам. директора по ВР 
Н.Г. Горбачева.

3. Заседание МО классных руководителей 1-4, 5-
11 классов по методическим разработкам 
тематических классных часов, мероприятий по 
реализации Закона №1539.

31.08.2019 62 Зам. директора по ВР 
Горбачева Н.Г., 
руководители МО 
Тюленева О.А.,
Плукчи Н.И.



Рассмотрение вопроса о нарушении 
учащимися Закона №1539, 
установление причины на заседаниях
СПиШВР

В течение года

4. Участие в совместных рейдах с УВД по
микрорайону, составление актов посещения 
учащихся, находящихся на профилактических 
учетах и в трудной жизненной ситуации.

по совместному 
графику

10 зам. директора по ВР 
Н.Г. Горбачева,
Ф.А. Ереджибок 
социальный педагог, 
классные
руководители.

5, Обновление банка методических рекомендаций
и разработок по организации работы с детьми и 
их родителями по исполнению Закона.

В течение года 12 ШВР

6. Родительская конференция «Безопасность
детей забота общая».

По отдельному
графику

70 зам. директора по ВР 
Н.Г. Горбачева,
ШВР, уполномоченный 
по правам участников 
образовательного 
процесса,
социальный педагог, 
классные
руководители, 
врач - нарколог, 
зональный инспектор.

7. Оформление и обновление информационных
стендов «Безопасность детей забота общая» 
для учащихся, педагогов, родителей.

в течение 
учебного года

Педагог-психолог 
Колыванова И.Н.

8. Тематические выставки школьной библиотеки
«Любить и беречь».

1 раз в четверть 150 Зав. библиотекой 
Иванова Т.А.

9. Конкурс рисунков и плакатов «Закон на страже
безопасного детства».

15.11.2020 30 ШУС, уполномоченный 
по правам участников ■



in

образовательного
процесса
И.Н. КоттыпяипряlU. Введение единых ученических билетов с 

указанием полных данных учащегося, его 
занятости после учебного времени.

сентябрь Зам. директора по ВР 
Н.Г. Горбачева, 
классные

11.

1 9

По результатам мониторинга нарушения
Закона №1539 в летний период и социального 
анализа классов выявление детей «группы 
риска», склонных к курению, употреблению 
спиртных напитков, бродяжничеству. 
Профилактические беседы и консультации с 

несовершеннолетними с привлечением врача- 
нарколога, зонального инспектора.

сентябрь
руководители.______
IUBP, уполномоченный 
по правам участников 
образовательного 
процесса,
социальный педагог, 
классные
руководители, 
врач - нарколог,

1 "X

хематические информационные сообщения на
родительских собраниях, конференциях, 
заседаниях родительского комитета 
«Ответственность родителей по соблюдению 

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

несовершеннолетних в Краснодарском крае» с 
приглашением специалистов.

по отдельному
графику
гимназии

2000 Зам. директора по ВР
Н.Г. Горбачева,
И.Н. Колыванова,
Е.П. Скачко,
Ф.А. Ереджибок, 
Инспектор ОПДН. 
врач-нарколог ГБУЗ 
«Наркологический
лиспянгеп^^ij. 1'азраЬотка и утверждение совместного ппяня

мероприятий по профилактике и 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с ОПДН ОП (ПО) г. 
Краснодара.

сентябрь Зам. директора по ВР
Н.Г. Горбачева, 
социальный педагог
Ф.А. Ереджибок, 
уполномоченный по

— *
правам участников 
образовательного •



14.

15,

Координация деятельности гимназии с 

учреждениями системы профилактики по 
работе с учащимися, состоящими на 
профилактических учетах.
Индивидуальные профилактические беседы с 

^ащимися, родителями, (нарушивших Закон 
№1539 -КЗ ) по формированию правовой 

грамотности, исполнения Закона «О мерах по 
профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае».

16.1 Проведение профилактических бесед с 

учащимися по формированию сознательного 
отношения к соблюдению Закона КК №1539.

ежеквартально

по факту 

нарушения 
в течение 

учебного года

В течение 
учебного года 
(тематические 
классные часы)

1 процесса
И.Н. Колыванова, Н.В. 
Краснова, инспектороплн ] 1
Зам. директора по ВР
Н.Г. Горбачева.
Ф.А. Ереджибок.

Зам. директора по ВР 
Н.Г. Горбачева, 
социальный педагог 
Ф.А. Ереджибок, 
уполномоченный по 
правам участников 

образовательного 
процесса
И.Н. Колыванова, 
классные

----------------- 1 руководители.
оллл ГгГ ----- ^---------------------

V

Зам. директора по ВР 
Н.Г. Горбачева, 
уполномоченный по 
правам участников 

образовательного 
процесса
И.Н. Колыванова, 
классные

1 руководители.



17. Внеклассные и внешкольные мероприятия
гимназии по реализации Закона КК №1539.

в течение 
учебного года 
(согласно плану 
внеклассной 
работы)

2000 Зам. директора по ВР 
Н.Г. Горбачева, 
педагог- организатор 
Плеханова Ю.Н., 
зональный инспектор, 
классные 
руководители, 
психологи Е.П. Скачко, 
И.Н. Колыванова, 
ученическое 
самоуправление, 
волонтёрская группа, 
социальный педагог 
Ф.А. Ереджибок.

18. Проведение инструктажей с учащимися 1-11
классов по соблюдению закона №1539 КЗ, ТБ 
в быту и в общественных местах на каникулах.

30.10.2020
28.12.2020 
20.03.2021 
22.05.2021 
8.00-13.00 
13.30.-16.00

2000 ШВР,
зам. директора по ВР 
Н.Г. Горбачева, 
зональный инспектор, 
классные 
руководители.

19. Проведение недели
«Правовых знаний», приуроченной к 
Всероссийскому дню правовой помощи детям. 
(20 ноября).

09.11-16.11,
2019

5-11 классы Н.Г. Горбачева, 
зональный инспектор, 
социальный педагог 
Ф.А. Ереджибок, 
руководитель МО 
учителей истории и 
обществознания 
Устименко Г.В., 
уполномоченный по 
правам участников 
образовательного 
процесса



1 И.Н, Колыванова, 
ученическое 
самоуправление, 
волонтёрская группа.

20. Информационное освещение мероприятий по 

реализации Закона № 1539 на школьном сайте, 
в школьной газете «Совеною>, СМИ.

В течение года Смаль В.Ю., редактор 
газеты «Совенок»,
Н.Г. Горбачева, зам. 
директора по ВР,
И.Н. Колыванова, 
педагог-психолог.
классные

21. Вовлечение учащихся во внеурочные 
мероприятия, кружки, секции, конкурсы, 
олимпиады.

В течение года 2000
руководители.______
Зам. директора по ВР 
Н.Г. Горбачева, 
педагоги-психологи

Е.П. Скачко,
И.Н. Колыванова, 
социальный педагог
Ф.А. Ереджибок 
педагоги
дополнительного
образования,
классные
OVKOROTTHTftTTU

О'Х

Проведение грснингов по формированию 
навыков социализации, жизнестойкости.

По плану
волонтерской
группы

100 Педагог-психолог
И.Н. Колыванова.

Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, 
организация досуга и занятости учащихся в 
летний период с использованием рячтщчных

Апрель- август 2000 Зам. директора по ВР
Н.Г. Горбачева, 
классные

руководители.



26.

27

28

форм занятости ( предметные лагеря, трудовая 
практика, лагерь с дневным пребыванием 
«Факел», ЛТО «Звезда», вечерняя 

многофункциональная спортивно-игровая 
площадка временное трудоустройство 
несовершеннолетних и др.).

Проведение «Дня здоровья», «Папа, мама, я 
спортивная семья», спортивных игр и 
соревнований.

Участие в акции «Выбери будущее сегодня» 
для несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах и 
учреждениях системы профилактики
Содействие в трудоустройстве
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах и 
учреждениях системы профилактики

В течение года

По отдельному 
графику

Март-август

Участие в краевом движении «Новые
тимуровцы» в рамках временного 

трудоустройства несовершеннолетних, в акции 
«Газета в руки ветерану»
Игра- викторина «Я выбираю ответственность»
с воспитанниками ЛТО «Звезда».

Апрель-сентябрь 
в течение года

июнь 40

психологи Е.П. Скачко, 
И.Н. Колыванова, 
социальный педагог 
Ф.А. Ереджибок 

классные руководители 
педагоги-доп. 
образования,

[теля физ. куль 

Администрация, 
руководитель МО 
учителей физической 
культуры, классные 
руководители,
И.Н. Колыванова, 
ученическое 
самоуправление, 
волонтёрская группа. 
Ереджибок Ф.А. 
Классные руководители

Скачко Е.П.
Классные руководители

Скачко Е.П.
Классные руководители

Начальник лагеря,
педагог-психолог 
Скачко Е.П.



Зам. директора по ВР
Н.Г. Горбачева

f

то

подведение итогов работы классов по
соблюдению учащимися Закона X» 1539

—

ьедение документации по реализации закона 
Хо1539. в течение 

учебного года
Зам. директора по ВР 
Н.Г. Горбачева 

Социальный педагог 
Ф.А. Ереджибок.


