
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ гимназия № 14 
им.Ю.А.Гагарина 
г.Ейска МО Ейский район
__________________ А.П.Кравцова
от ____________ № ________________

План мероприятий

по реализации Закона КК № 1539 – К в МБОУ гимназия № 14 им.Ю.А.Гагарина г.Ейска 

МО Ейский район на 2022 – 2023 учебный год

№ 
п/п

Мероприятие Участники Сроки про-
ведения

Ответственный Отметка о выполне-
нии

Организационно – методические мероприятия
1. Анализ работы по обеспечению ис-

полнения Закона КК
№ 1539 – КЗ на заседаниях ШВР.

члены ШВР ежемесячно зам. директора Ююкина А.А.

2. Проведение инструктивно – методи-
ческих совещаний с педагогами по 
вопросам организации работы по ис-
полнению Закона КК № 1539 – КЗ.

педагоги один раз в
четверть

зам. директора Ююкина А.А.,
руководитель МО классных 
руководителей Коломиец С.Г.

3. Составление плана работы по реали-
зации Закона КК № 1539 – КЗ на 2022
– 2023 учебный год.

члены ШВР август зам. директора Ююкина А.А.

4. Составление совместного плана рабо-
ты зонального инспектора ОПДН и 
педагогического коллектива по про-
филактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних на 
2022 – 2023 учебный год.

зам. директора
Ююкина А.А.,

зональный
инспектор

зам. директора
Ююкина А.А.

Зам. директора Ююкина А.А.,
зональный инспектор 

Долгих О.И.

5. Создание и корректировка банка дан- классные ру- ежемесячно классные руководители, соц.



ных учащихся, требующих особого 
педагогического внимания.

ководители Педагог Зырянкина Н.С., Ум-
нова М.А.

6. Анализ рейдовых мероприятий (опе-
ративный и ежемесячный).

педагоги ежемесячно зам. директора Ююкина
А.А., члены ШВР

7. Оформление и систематическое об-
новление информационно – просвети-
тельского стенда «Подросток и за-
кон».

члены ШВР систематически зам. директора Ююкина А.А., чле-
ны ШВР

Организация работы с учащимися
11. Проведение добровольного социаль-

но –психологического тестирования.
учащиеся

7-11 классы
сентябрь-
октябрь.

педагог – психолог
Агаджанова В.С., Зюбина Е.А.

12. Проведение инструктажей учащихся 
по соблюдению Закона КК № 1539 – 
КЗ на каникулах.

учащиеся систематически классные руководители

13. Психологическая диагностика с це-
лью выявления склонностей к право-
нарушениям.

учащиеся октябрь педагог – психолог
Агаджанова В.С., Зюбина Е.А.

14. Посещение на дому учащихся, со-
стоящих на разного вида профилак-
тического учета с целью контроля 
за соблюдением Закона.

учащиеся в течение года администрация школы, зональ-
ный инспектор Долгих О.И,

классные руководители

15. Вовлечение учащихся, требующих 
повышенного

педагоги в течение года зам. директора Ююкина А.А.

педагогического внимания в орга-
низованную досуговую деятель-
ность.

дополнительного 
образования

Ююкина А.А., педагоги до-
полнительного образования

16. Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних, со-
стоящих на разного вида профилакти-
ческого учета.

учащиеся каникуляр-
ное время

зам. директора Ююкина А.А.,
классные руководители, соц.

Педагог Зырянкина Н.С.

17. Выпуск тематических страниц школь-
ной газеты.

учащиеся в течение года ответственный за выпуск
школьной газеты

(волонтеры)
18. Проведение месячника по профилак-

тике правонарушений, преступлений 
и безнадзорности.

учащиеся,
педагоги

01.10.2022 г. –
31.10.2022 г.

зам. директора Ююкина А.А.

Проведение мероприятий классных учащиеся одно меро- классные руководители



руководителей с учащимися по реа-
лизации Закона КК № 1539 – КЗ:

приятие
в четверть

Организация работы с родителями
26. Включение вопроса профилактики 

правонарушений, преступлений и 
безнадзорности несовершеннолетних 
в родительские собрания.

родители один раз в 
четверть

классные руководители

27. Круглый стол для родителей «Секрет-
ный мир наших детей», «Ребенок и 
улица».

родители декабрь, 2022 г. зам. директора Ююкина А.А.

28. Индивидуальное консультирование 
родителей по разъяснению положе-
ний Закона КК № 1539 – КЗ.

родители в течение года зональный инспектор
Долгих О.И.

29. Проведение «Уроков для детей и их 
родителей».

родители в течение года педагог – психолог
Зюбина Е.А.

30. Родительский всеобуч «Занятость – 
лучшая профилактика».

родители IV неделя мая,
2023г.

классные руководители

Организация контроля
31. Контроль за посещаемостью учащих-

ся школы.
учащиеся ежедневно классные руководители, соц.

Педагог Зырянкна Н.С.,
классные руководители

32. Рейдовое мероприятие по проверке 
близлежащих торговых точек на 
предмет продажи табаки и алкоголя
несовершеннолетним.

торговые точки периодически администрация школы, зональ-
ный инспектор Долгих О.И.,

родители

33. Осуществление контроля занятости 
учащихся, состоящих на разного ви-
да профилактического учета.

учащиеся в течение года зам. директора Ююкина А.А.
классные руководители

34. Организация и контроль работы ПДО
в вечернее время и выходные дни.

учащиеся в течение года администрация школы
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