
«Утверждаю» 
директор МОУ СОШ № 25 

__________Т.Г. Джикия 
____________________ 

 
ПЛАН профилактических мероприятий   по реализации Закона Краснодарского края 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков» №1539, 
профилактике социальных вредностей и коррекции поведенческих отклонений у учащихся 

МОУ СОШ № 25 
на 2016-2017 учебный год 

 
№ Мероприятие Срок 

проведени
я 

Ответственные Инфор
мация о 
выполн
ениии 

1.  Педагогический совет с утверждением плана 
о мерах по реализации Закона Краснодарского 
края № 1539  

Август Администрация 
МОУ СОШ №25 

 

2.  Обновление страницы на сайте «Закон 
Краснодарского края № 1539 - на защите 
детства», на котором размещен 
разъяснительный материал для учащихся и 
родителей о Законе Краснодарского края № 
1539  

Август  Зам. директора по 
ВР Сергеева И.Н., 
ответственный за 

сайт 
  

 

3.   Вручение предприятиям торговли, 
находящимся вблизи школы предписаний по 
исполнению Закона Краснодарского края № 
1539   

Август  Администрация 
МОУ СОШ №25 

 

4.  Родительские  
собрания, на которых вновь родители вновь 
прибывших детей, были ознакомлены с Законом  
№ 1539   

Сентябрь   Классные 
руководители  

 

5.  Классные часы в 1-11 классах, на которых 
обучающиеся были ознакомлены с Законом 

(под роспись) 

Сентябрь Классные 
руководители 1-11 

классов 

 

6.  Рассмотрение вопроса «Формы работы по 
профилактике правонарушений» на заседании 
МО классных руководителей 

Сентябрь Зам. директора по 
ВР  Сергеева И.Н. 

 

7.  Мониторинг посещаемости обучающихся В течение 
года  

Классные 
руководители, 
администрация 

 

8.  Систематический контроль за ассортиментом 
торговых точек во избежание  нарушения 
Закона Краснодарского края № 1539 от 1 
августа. 

В течение 
года 

Администрация 
МОУ СОШ №25   

 

9.  Подборка материалов для проведения 
тематических классных часов по 
профилактике социальных вредностей 
 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР,   

Педагог-психолог 
  

 

10.  Серия классных часов «Уроки 
нравственности»,  

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 



11.  Реализация программы «Дети особой 
заботы» 

В течение 
года 

 Зам. директора  
по ВР   

 

12.  Мониторинг процесса воспитания В течение 
года 

Зам. по ВР, педагог - 
психолог 

 

13.  Работа с классными руководителями 5-11 
классов по выявлению детей группы «риска». 

Сентябрь- 
октябрь  

 Зам. директора по 
ВР  Сергеева И.Н. 

 

14.  Оформление и корректировка социальной 
карты «Статус семьи» учащихся 1- 11-х 
классов 

Сентябрь  Педагог-психолог 
  

 

15.  Изучение степени адаптации обучающихся 
пятых классов к новым формам обучения 

Октябрь Педагог-психолог 
  

 

16.  Заседание Совета профилактики ежемесячно     Зам. директора по 
ВР   

 

17.  День Профилактики в школе Декабрь Зам. по ВР Сергеева 
И.Н., инспектор 
ПДН 

 

18.  Реализация программы «Здоровье» В течение 
года 

зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

19.  Индивидуальная работа с семьями и детьми, 
состоящими на внутришкольном учете 
 
 

В течение 
года 

 Зам. по ВР Сергеева 
И.Н.,классные 
руководители, 
педагог-психолог 

 

20.  Беседа с родителями учащихся начальной 
школы на тему: «Влияние внутрисемейных 
отношений на эмоциональное состояние 
ребенка» 

Декабрь Педагог – психолог    

21.  Анкетирование родителей с целью изучения 
психофизиологического состояния детей 1 – 4 
классов 

Ноябрь Педагог – психолог  

22.  Выступление на родительских собраниях 6 – 8 
классов «Особенности подросткового 
возраста» 
 

В течение 
года 

Педагог - психолог   

23.  Выявление детей, оставшихся без попечения 
родителей 

В течение 
года 

Общественный 
инспектор по правам 
детства 

 

24.  Обследование условий жизни и воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение 
года 

Общественный 
инспектор по правам 
детства 

 

25.  Оказание консультативной помощи опекунам 
в воспитании, обучении, организации отдыха 
и трудоустройства детей, оставшихся без 
попечения родителей 

В течение 
года 

Общественный 
инспектор по правам 
детства 

 

26.  Серия встреч с инспектором ОППН,  
представителями  комитета по борьбе с 
распространением наркотиков,  
представителями прокуратуры 

В течение 
года 

 Зам. директора по 
ВР  Сергеева И.Н 

 

27.  Организация встреч со специалистами 
здравоохранения по вопросам формирования 
навыков здорового образа жизни 

В течение 
года 

 Зам. директора по 
ВР  Сергеева И.Н 

 



28.   Конкурс прлакатов «Здорово быть 
здоровым!» 

Ноябрь Зам. директора по 
ВР   
классные 
руководители, 

 

29.   Участие в городских акциях «Мы 
выбираем спорт» 

Декабрь, 
июнь 

 Зам. директора по 
ВР, кафедра 
физкультуры  

 

30.  Участие в Президентских соревнованиях Сентябрь, 
октябрь  

Учителя 
физкультуры 

 

31.  День Здоровья Раз в 
четверть 

Учителя 
физкультуры 

 

32.  Спортивная программа «А, ну-ка, 
девочки» 

Март  Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

 

33.  Индивидуальные консультации для родителей В течение 
года 

Педагог - психолог    

34.  Индивидуальные консультации для учащихся В течение 
года 

Педагог - психолог   

35.  Индивидуальные консультации с опекаемыми 
детьми 

В течение 
года 

Педагог - психолог   

36.   Лекторий для родителей 6 – 9 классов 
«Особенности воспитания подростков в 
семье» 
 

Один раз в 
полугодие 

психолог   

37.  Лекторий для родителей 10 -11 
классов «Вредные привычки. Как их 
преодолеть» 

Один раз в 
полугодие 

психолог    

38.  Разработка рекомендаций для родителей по 
раннему выявлению вредных привычек у 
подростков (поместить информацию на сайте) 

Второе 
полугодие 

психолог    

39.  Заседание МО классных 
руководителей «Профилактика и 
предупреждение асоциального поведения 
учащихся» 

Третья 
четверть 

 Зам. директора по 
ВР  Сергеева 
И.Н 

 

40.  Создание мультимедийных презентаций «Мы 
выбираем жизнь!» 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, психолог, кл. 
руководители 

 

41.  Конкурс газет «НЕТ вредным привычка» апрель Учителя ИЗО  
42.  Участие в краевых, городских и районных 

конкурсах детских рисунков, плакатов, 
сочинений на темы борьбы с вредными 
привычками и профиликтики ЗОЖ 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, учитель ИЗО 

 

43.  Организация занятости учащихся во 
внеурочное время 

В течение 
года  

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

44.  Трудоустройство учащихся на летний период Май - 
август 

Зам. директора по 
ВР,  

 

 


