
ОУ СОШ№ 11 
.И. Волковский

ПЛАН 
работы штаба воспитательной работы МА

Закона № 1539 КЗ «О мерах по профилакТ езнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» на 2021 - 2022 учебный год

1 по реализации

№ Мероприятие Сроки Ответственный
1 Создание информационного пространства «Любить 

и беречь»: школьный сайт, Инстаграм, газета 
«Школьный калейдоскоп».

Сентябрь Социальный педагог

2 Обновление информационных стендов для 
родителей и обучающихся «Закон и МЫ»

1 раз в 
четверть

Социальный педагог

3 Создание и распространения печатного материала 
среди обучающихся и родителей по пропаганде 
Закона №1539 КЗ.

постоянно Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог
4 Обновление банка данных обучающихся, 

состоящих на различных формах 
профилактического учета (ОПДН, 
внутришкольный учет, нарушители Закона 1539)

1 раз в 
четверть

Социальный педагог

5 Составление социального паспорта школы Сентябрь, 
январь

Социальный педагог

6 Сбор информации об обучающихся, не 
посещающих школу

К 20 числу 
каждого 
месяца

Социальный педагог

7 Мониторинг по выявлению детей, склонных к 
употреблению психотропных веществ, алкоголизму 
и курению

постоянно Социальный педагог

8 Заседание педагогического совета школы 
«Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних»

Декабрь Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог
9 Проведение бесед, лекций, круглых столов, 

классных часов, организация работы правового 
лектория для обучающихся с целью разъяснения 
требований Закона №1539-К3

постоянно Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог, 
классные 

руководители
10 Проведение родительских собраний, организация 

работы правового лектория для родителей с целью 
разъяснения требований Закона 1539

1 раз в 
четверть

Классные 
руководители

И Проведение диагностических методик изучения 
личности, анкетирование учащихся на предмет 
выявления факторов употребления ПАВ

2 раза в год Классные 
руководители, 

педагог-психолог
12 Коррекционно-диагностическая работа педагога - 

психолога с обучающихся, состоящими на 
профилактическом учёте и учащимися из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации или 
социально-опасном положении

В течение года Педагог-психолог

13 Проведение операции «Всеобуч» Организация 
учета всех подлежащих обучению граждан, 
проживающих на территории микрорайона школы 
и имеющих право на получение образования во

2 раза в год Социальный педагог, 
классные 

руководители



время проведения подворовых обходов 2 раза в год
14 Взаимодействие с инспекторами подразделений по 

делам несовершеннолетних УВД ПВО по 
реализации ФЗ от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» и Закона 
КК№ 1539.

постоянно Социальный педагог

15 Осуществление социальных межведомственных 
патронажей семей, находящихся в социально 
опасном положении, с участием специалистов 
социальной защиты, социальных педагогов и 
психологов ОУ, инспекторов ОПДН.

По мере 
необходимости

Руководитель штаба, 
социальный педагог

16 Совместная деятельность Совета профилактики и 
классных руководителей по профилактике 
безнадзорности

постоянно Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог
17 Профилактическая работа с детьми, требующими 

особого педагогического внимания
постоянно Заместитель 

директора по ВР, 
социальный педагог

18 Проведение оперативных мероприятий с 
обучающихся, нарушившими Закона №1539 КЗ, и 
их родителями.

по мере 
необходимости

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог
19 Консультации педагогов школы, родителей по 

вопросам выполнения Закона №1539 КЗ
постоянно Заместитель 

директора по ВР, 
социальный педагог

20 Организация и проведение месячника Правовых 
знаний для учащихся 1-11 классов.

Декабрь Социальный педагог

21 Организация досуговой занятости в кружках, 
секциях, клубах, вовлечение в КТД 
несовершеннолетних, состоящих на различных 
формах учета и находящихся в социально опасном 
положении.

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог, 
ПДО, педагог- 

организатор
22 Организация спортивно - массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий
В течение года Учителя физической 

культуры
23 Проведения месячника по профилактике вредных 

привычек и асоциального поведения
Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 
социальный педагог

24 Библиотечные уроки, «круглые столы» на 
нравственно-этические темы, пропаганда ЗОЖ

Ежемесячно Библиотекарь

25 Временное трудоустройство несовершеннолетних 
через ЦЗ

По графику Социальный педагог

26 Профориентационная работа постоянно Заместитель 
директора по ВР

Заместитель директора по ВР А.А. Гюлумян
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