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� мероприятий: по реализации Закона Краснодарс"'k-о:ЕJJ.vюрая от 21.07.2008 

№1539-КЗ «О мерах по профилак�тике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

на 2021-2022 учебный год. 

№ Мероприятия, , Дата Классы Ответственные Отмет,ка о 
пп выполнении 
1. Оформление стенда по сентябрь 5-11-е социальный 

реализации Закона педагог 
Краснодарского края от 
21.07.2008 №1539-КЗ. 

2. Проведение единого по 1-11-е классные 
общешкольного отдельному руководители 
родительского собрания по графику 
реализации Закона 
Краснодарского края от 
21.07.2008 №1539-КЗ. 

-, Беседы с учащимися по в течение 1-11-е классные _). 

разъяснению Закона КК от года руководители 
21.07.2008 №1539-КЗ. 

4. Инструктивные совещания в течение 1-11-е зам.директора 
с классными года по ВР., 
руководителями по социальный 
реализации Закона кк от педагог 
21.07.2008 №1539-КЗ. 

5. Беседа с родителями в течение 1-11-е классные 
«Ответственность перед года руководители, 
Законом». социальный 

педагог 

6. Профилактическая работа в течение 1-11-е классные 
по пропаганде здорового года руководители, 
образа жизни. социальный 

педагог 

7. Месячник здорового образа ноябрь 1-11-е Зам. директора 
жизни (по отдельному по ВР, классные 
плану). руководители, 

социальный 
педагог 

8. Информационно- постоянно 1-11-е Зам. директора 



разъяснительная работа по по ВР классные 
вопросу реализации Закона руководители, 
КК от 21.07.2008 №1539-КЗ социальный 
среди педагогов, учащихся, педагог 
родителей. 

9. Работа спортивных секций в течение 1-11-е Руководитель 
и кружков в вечернее и года спортивного 
каникулярное время. клуба 

«Олимпиец» 
1 О. Индивидуальная работа с в течение 1-11-е классные 

учащимися, требующими года руководители, 
особого педагогического социальный 
внимания и их родителями. педагог 

11. Сотрудничество с УВД в течение 1-11-е социальный 
Карасунского округа по года педагог 
выявлению учащихся, 
нарушивших Закон. 

12. Конкурс плакатов ноябрь 1-11-е Классные 
«Красота, здоровье, спорт». руководители 

13. Заседание совета не реже 1 1-11-е Зам. директора 
профилактики с раза в поВР, 
приглашением родителей и четверть социальный 
учащихся. педагог 

14. Размещение памяток в сентябрь 1-11-е Классные 
дневники учащихся. руководители 
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