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План   работы МАОУ СОШ № 61 

штаба воспитательной работы 

на 2022– 2023 учебный год 

по профилактике безнадзорности и правонарушений  

учащихся МАОУ СОШ № 61 г. Краснодар,  

по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 
 

 

№ Наименование мероприя-

тия 

Время  

проведения 

Ответственный Выход 

Отметка о вы-

полнении 

1 Обновление информацион-

ных стендов в ОУ для ро-

дителей и учащихся: 

«Штаб воспитательной ра-

боты: Творчество! Духов-

ность! Спорт!»,   «Новый 

закон – защита детства», 

«Школа – территория здо-

ровья» 

В течение года зам директора  Бу-

няк Ю.Н. 

стенд 

2 Обновление банка данных 

по  учащимся, состоящим 

на различных формах учета 

(ОПДН, внутришкольный 

учет, нарушители Закона  

КК № 1539) 

До 1 октября 

2022г., и по 

мере необхо-

димости 

социальный педагог, 

Степаненко В.М. 

База данных 

3 Участие педагогических 

работников в совместных 

межведомственных рейдах 

В течение года 

по графику 

Директор Жирма 

Е.Н. 

По отдельному 

графику 

4 Организация выходов  ра-

ботников школы в социуме 

микрорайона по адресам 

По необходи-

мости 

заместитель дирек-

тора  Буняк Ю.Н. 

По запросу 

5 Участие в окружных кон-

ференциях «О реализации 

Закона Краснодарского 

края от 21.07.2008 № 1539 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правона-

В течение года директор школы, 

Жирма Е.Н., заме-

ститель директора 

по ВР Буняк Ю.Н. 

Приказ 



рушений несовершенно-

летних в Краснодарском 

крае» 

6 Организация учета всех 

подлежащих обучению 

граждан, проживающих на 

территории микрорайона 

школы и имеющих право 

на получение образования  

во время проведения под-

воровых обходов 2 раза в 

год 

Февраль, ав-

густ - сентябрь 

Заместитель дирек-

тора по  Байдавлето-

ва Г.М., соцпедагог 

Степаненко В.М. 

Список 

7 Сбор информации о непо-

сещающих школу 

к 20 числу 

каждого меся-

ца 

Греков А.Н., класс-

ные руководители 

Список 

8 Ежеквартальный сбор ин-

формации о состоянии 

профилактической работы 

в школе 

В течение года социальный педагог 

Степаненко В.М. 

информация 

9 Формирование банка дан-

ных методического и раз-

даточного материала по 

пропаганде Закона КК № 

1539. 

1 раз в полуго-

дие 

социальный педагог 

Степаненко В.М.. 

Банк данных 

10 Организация и проведение 

тематических ежемесячных 

Дней правовых знаний для 

учащихся 1-11 классов. 

1 раз в месяц Социальный педагог 

Степаненко В.М., 

Приказ 

11 Введение ученических би-

летов с указанием полных 

данных учащегося 

До 15 сентября  Классные руководи-

тели 

 

Совещание при 

директоре 

12 Мониторинг по выявлению 

детей, склонных к употреб-

лению психотропных ве-

ществ, алкоголизму и куре-

нию 

Постоянно  Социальный педагог 

Степаненко В.М.,  

педагог – психолог, 

Свергун Л.В., Ко-

валькова С.И.,  клас-

сные руководители 

База данных 

13 Проведение бесед, класс-

ных часов, организация ра-

боты правового лектория 

для учащихся с целью 

разъяснения требований 

Закона 1539 

В течение года Классные руководи-

тели, Арутюнян 

В.А., руководитель 

кружка «Школьное 

радио» 

Анализ планов 

ВР 

14 Проведение родительских 

собраний, организация ра-

боты правового лектория 

для родителей с целью 

разъяснения требований 

Закона 1539 

В течение года Классные руководи-

тели 

протокол 



15 Взаимодействие с инспек-

торами подразделений по 

делам несовершеннолетних 

УВД КВО, закреплённых за 

школой по реализации ФЗ 

от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профи-

лактики безнадзорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних» и Закона. 

В течение года Школьный инспек-

тор, социальный пе-

дагог Степаненко 

В.М. 

анализ в конце 

года 

16 Организация разъяснитель-

ной работы с учащимися 

ОУ о негативных послед-

ствиях употребления 

наркотических и алкоголь-

ных веществ 

В течение года классные руководи-

тели,  

привлеченные спе-

циалисты 

Индивидуальные  

беседы и класс-

ные часы 

17 Осуществление социаль-

ных межведомственных па-

тронажей семей, находя-

щихся в социально опасном 

положении, с участием 

специалистов социальной 

защиты, социальных педа-

гогов и психологов ОУ, ин-

спекторов ОпДН. 

Постоянно социальный педагог 

Степаненко В.М.,  

классные руководи-

тели 

Акты обследо-

вания 

18 Организация досуговой за-

нятости в кружках, секци-

ях, клубах. несовершенно-

летних, состоящих на раз-

личных формах учета и 

находящихся в социально 

опасном положении. 

В течение года социальный педагог 

Степаненко В.М.,  

классные руководи-

тели 

Совещание при 

директоре, ин-

формация  

19 Создание банка данных де-

тей и подростков, посеща-

ющих кружки и секции в 

школе и УДО в дневное и 

вечернее время, заполнение 

базы внеурочной занятости.  

Мониторинг внеурочной 

занятости учащихся школы 

Сентябрь – ок-

тябрь,  

 

ежемесячно 

Заместитель дирек-

тора по ВР Буняк 

Ю.Н. классные ру-

ководители, соци-

альный педагог Сте-

паненко В.М. 

Внеурочная база 

занятости 

20 Участие в семинарах для 

заместителей директоров 

по воспитательной работе, 

социальных педагогов, пе-

дагогов-психологов, класс-

ных руководителей по ор-

ганизации совместной ра-

боты в рамках реализации 

данного Закона 

В течение года Педагогические ра-

ботники школы 

Приказ 



21 Совместная деятельность 

Совета профилактики и 

классных руководителей по 

профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР, соци-

альный педагог Сте-

паненко В.М., Гре-

ков А.Н.,  Свергун 

Л.В., Ковалькова 

С.И., классные ру-

ководители 

План работы 

22 Коррекционно-

диагностическая работа пе-

дагога – психолога с уча-

щимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуа-

ции и социально-опасном 

положении 

В течение года педагог-психолог 

Свергун Л.В., Ко-

валькова С.И. 

План работы 

23 Заседание педагогического 

совета школы «Социально-

педагогическое тестирова-

ние учащихся» 

Август, 2021 Социальный педагог 

Степаненко В.М., 

Педагог-психолог 

Свергун Л.В. 

протокол 

24 Организация спортивно – 

массовых и физкультурно-

оздоровительных меропри-

ятий в рамках школьной 

спартакиады  

В течение 

учебного года 

Учитель физической 

культуры Шайбель 

И.В. 

Отчет 1 раз в 

четверть 

25 Проведения месячника по 

профилактике вредных 

привычек и асоциального 

поведения 

Ноябрь-

декабрь, март 

Члены ШВР Приказ 

26 Организация и проведение 

Дней Здоровья 

По отдельному 

плану 

учитель физической 

культуры Шайбель 

И.В. 

Приказ 

27 Классные часы по нрав-

ственному и патриотиче-

скому воспитанию, посвя-

щенные 23 февраля, Дню 

Победы 

По отдельному 

плану 

классные руководи-

тели 

Справка  

28 Библиотечные уроки, 

«круглые столы» на нрав-

ственно-этические темы, 

пропаганда ЗОЖ 

1 раз в чет-

верть 

Социальный педагог 

Степаненко В.М.,.., 

библиотекарь  Ше-

потько О.В. 

 План работы 
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