Утверждаю
директор МАОУ лицея №64
_________________ С.П. Карлова
01.09.2017 г.

План мероприятий
по реализации Закона Краснодарского края № 1539
«О мерах по профилактике безопасности и правонарушений несовершеннолетних
в Краснодарском крае»
в2017-2018 учебном году
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
исполнения
1.
Рассмотрение вопроса о реализации 25.08.2017 В.Н. Лапшина,
Закона № 1539-КЗ в период летних
заместитель директора
каникул и в 2017-2018 учебном году,
по ВР
на педагогическом совете
2. Обновление информационного стенда 26.08.2017 В.Н. Лапшина,
с разъяснением основных положений
заместитель директора
Закона
по ВР
Обновление
банка
методических
в течение
В.Н. Лапшина,
3.
рекомендация и разработок по
учебного
Решетова Л.Г. организации работы с детьми и их
года
социальный педагог;
родителями по исполнению Закона
Агапитова Т. К.педагог-психолог
Проведение инструктажей учащихся и
в течение
Классные
4.
родителей по приоритетам Закона
учебного
руководители
года по
плану
Классные родительские собрания, с до 16.09.2017 Классные
5.
включением вопросов обисполнении
руководители
Закона
Составление
совместного
плана до 09.09.2017 В.Н. Лапшина,
6.
работы
инспектора
ОПДН
и
заместитель директора
педагогического коллектива лицея по
по ВР
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних
Круглый стол для родителей «К чему октябрь 2017 В.Н. Лапшина,
7.
ведет неисполнение Закона»
А.А. Шахназарян
Беседа с уч-ся 4-5 классов «Кубань на октябрь 2017 Л.Г. Решетова
8.
защите детства»
социальный педагог
Проведение
постоянной
в течение
В.Н. Лапшина,
9.
разъяснительной
работы
среди
учебного
классные руководители
родителей
и
учащихся
по
года
положениям Закона № 1539
10. Конкурс буклетов, флайеров о Законе Ноябрь 2017 А.А. Шахназарян,
№ 1539
Актив «Гражданская

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Посещение на дому учащихся,
состоящих на профилактических
учѐтах, с целью контроля за
выполнением Закона № 1539-КЗ
Ведение
учетных
карточек
несовершеннолетних, выявленных в
ходе рейдовых мероприятий по
проверке соблюдения Закона № 1539
Вовлечение учащихся, требующих
повышенного
педагогического
внимания,
в
объединения
дополнительного
образования
и
организованную
досуговую
деятельность
Ток-шоу «Права ребенка: по закону и
по жизни» с учащимися 5-7 классов
День правовых знаний:
- «Беспризорник – кто он?»,
уч-ся 5-7 классов;
- «Моя правовая ответственность» ,
8-10 классы
Флеш-мобдля учащихся 7-8 классов
«На Кубани мир чуден, когда ребенок
здоров и весел»
Викторина по приоритетам закона в
игровой форме с учащимися 1-4
классов
День правовых знаний:
Правовой лекторий для родителей:
«Закон на страже семьи»

в течение
учебного
года

активность»
В.Н. Лапшина,
Л.Г. Решетова,
Классные руководители

в течение
учебного
года

В.Н. Лапшина,
Л.Г. Решетова

в течение
учебного
года

Педагоги
дополнительного
образования, классные
руководители,
Ученический совет

ноябрь 2017
Декабрь
2017

В.Н. Лапшина,
А.А. Шахназарян
В.Н. Лапшина,
А.А. Шахназарян,
Бурова Ю.И.
инспектор ОПДН

январь
2018

Классные
руководители

февраль
2018

Л.Г. Решетова
классные руководители

март
2018

В.Н. Лапшина,
А.А. Шахназарян,
Бурова Ю.И.
инспектор ОПДН
В.Н. Лапшина,
А.А. Шахназарян,
Ученическое
самоуправление
В.Н. Лапшина,
Л.Г. Решетова

19.

Выступление агитбригады "Закон
неравнодушия» для учащихся 5-7
классов

апрель
2018

20.

Рассмотрение
поведения
уч-ся,
нарушивших Закон № 1539 - КЗ на
заседании Совета профилактики и
Штаба ВР
Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

Палыга Е.И.,
классные руководители

Проведение Дней правовых знаний,
посвящѐнных Закону № 1539 – КЗ, с
приглашением специалистов служб

1 раз в
четверть

В.Н. Лапшина,
Л.Г. Решетова

21.

22.

23.

24.

25.

26.

системы профилактики
Посещение классных часов учителей
начальных классов с целью проверки
организации работы по соблюдению
Закона № 1539
Составление индивидуального плана
работы с учащимися, выявленными за
нарушение Закона № 1539 – КЗ,
ведение карточек учета
Мониторинг занятости учащихся в
кружках,
секциях,
учреждениях
дополнительного образования
Мониторинг учащихся, нарушивших
Закон №1539 - КЗ

1 раз в
четверть

В.Н. Лапшина,
заместитель директора
по ВР

в течение
учебного
года

В.Н. Лапшина,
заместитель директора
по ВР

ежемесячно

В.Н. Лапшина,
заместитель директора
по ВР
В.Н. Лапшина,
заместитель директора
по ВР

ежемесячно

