
 

План работы МАОУ СОШ № 77 по исполнению закона Краснодарского 

края от 16.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

базнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетнего 

Краснодарского края» на 2022 – 2023 учебный год 
  
№ п/п Направление деятельности, основные 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1.1. Составление картотеки подростков, состоящих 

на учете в ОПДН и профилактическом учёте по  

школе  

До 11 сентября Социальный 

педагог  

Цысова А.О. 

Обновление банка данных До 25 декабря  Социальный 

педагог  

Цысова А.О. 

1.2. Составление банка данных неблагополучных 

семей 

 До 13 сентября Социальный 

педагог  

Цысова А.О. 

Обновление банка данных в течение года Социальный 

педагог  

Цысова А.О. 

1.4. Сбор данных о детях, не обучающихся в ОУ 

(форма № 1 – НД) 

сентябрь,  

октябрь  

Кораблева И.В. 

 

1.5. Сведения о численности детей (форма Д-12) 

1.5. Сбор информации о детях, не посещающих 

школу 

к 25 числу 

каждого месяца 

Чмеленко Т.Н. 

 

1.6. Отчет о профилактической работе по 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

ежеквартально к 

20 числу 

последующего 

месяца 

Социальный 

педагог  

Цысова А.О. 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Организация учета детей, подлежащих обязательному 

обучению 

 

2.1.1. 

 

Организация всеобуча  август - 

сентябрь 

Кораблева И.В. 

 

2.1.2. Участие в проведении городской 

межведомственной профилактической операции 

«Подросток» 

май-сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР Маркова 

Н.В. 

Социальный 

педагог  

Цысова А.О. 

2.1.4. Вовлечение детей, находящихся в социально-

опасном положении в работу кружков, секций, 

спортивных клубов, творческих объединений в 

образовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования (ЦДТ, 

спортшколы, школы искусств) 

весь период Дьяченко А.А. 

Зам. директора 

по ВР Маркова 

Н.В. 

классные 

руководители 1-

11 
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2.1.5. Проведение социальной диагностики и 

патронажа учащихся, семей, находящихся в 

социально опасном положении 

2 раза в год Социальный 

педагог  

Цысова А.О. 

2.2. Информационная деятельность: 

2.2.1. Размещение информации для родителей и 

учащихся по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в вечернее и ночное время, 

организации трудовой, досуговой, спортивной 

занятости детей в свободное от учёбы время, в 

каникулярный период  (Закон Краснодарского 

края «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»)   на информационных 

стендах и на сайтах ОУ  

сентябрь Зам. директора 

по ВР  

Маркова Н.В. 

2.2.2 Проведение родительских собраний по 

вопросам исполнения обязанностей по 

воспитанию детей, обеспечения их 

безопасности, защиты жизни и здоровья, 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

весь период  классные 

руководители 

 1-11 

3. Работа со службами и ведомствами 

3.1. Согласование плана работы с: 

1) Клубом-библиотекой 

2) Сельским домом культуры 

3) Со школьным участковым 

весь период Зам. директора 

по ВР  

Маркова Н.В. 

3.2. Координационные встречи с заместителями 

директоров по ВР, социальными педагогами, 

специалистами отдела по делам 

несовершеннолетних администрации округа, 

инспекторами ОПДН, школьными участковыми 

по 

индивидуальном

у графику 

Зам. директора 

по ВР 

Маркова Н.В. 

Социальный 

педагог 

 Цысова А.О. 

3.3. Проведение рейдов по выявлению лиц до 18 лет в течение всего 

периода 

Зам. директора 

по ВР  

Маркова Н.В. 

педагоги 

школы, 

родительская 

общественность 

4. Работа с педагогическим коллективом 

4.1. Индивидуальное консультирование В течение года Зам. директора 

по ВР  

Маркова Н.В. 

Социальный 

педагог 

Цысова А.О. 

4.2. Выступление на МО классных руководителей, 

педагогических советах по теме: «Различные 

подходы по реализации Закона Краснодарского 

края «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

В течение года Зам. директора 

по ВР  

Маркова Н.В. 

Социальный 

педагог 

Цысова А.О. 

4.3. Оказание помощи педагогам в нахождении 

индивидуального подхода к детям 

По запросу Зам. директора 

по ВР  



Маркова Н.В. 

Социальный 

педагог 

Цысова А.О. 

4.4. Контроль за выполнением всеобуча В течение года Кораблева И.В. 

 

5. Работа с учащимися 

5.1. Выявление детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, из «неблагополучных 

семей» и оставшихся без родителей 

В течение года Социальный 

педагог Цысова 

А.О. 

 Инспектор 

ОПДН 

Христенко А.В. 

классные 

руководители  

1 – 11кл 

5.2. Изучение интересов, склонностей, способностей 

детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, из «неблагополучных семей», 

опекаемых 

Сентябрь - 

октябрь 

Социальный 

педагог Цысова 

А.О. классные 

руководители 1-

11 

5.3. Вовлечение во внеурочную кружковую, 

общественно-полезную деятельность детей из 

вышеуказанных категорий 

В течение года Социальный 

педагог Цысова 

А.О. 

классные 

руководители 

1 – 11кл 

5.4.  Осуществление регулярного контроля за 

посещаемостью и успеваемостью детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию 

«неблагополучных», опекаемых 

В течение года Классные 

руководители 

1 – 11кл 

5.5. Посещение семей на дому: учащихся, 

состоящих на профилактических учётах. 

В течение года Социальный 

педагог Цысова 

А.О. 

Инспектор 

ОПДН 

Христенко А.В. 

5.6. Проведение индивидуальных и групповых бесед В течение года Социальный 

педагог Цысова 

А.О. 

5.7. 

 

Распространение правовых знаний среди 

учащихся. 

В течение года 

 

Социальный 

педагог Цысова 

А.О. 

Инспектор 

ОПДН 

Христенко А.В. 

5.8. Содействие в оказание помощи детям, 

попавшим в трудную ситуацию 

По запросу Социальный 

педагог Цысова 

А.О., классные 

руководители 

1 – 11кл 

5.9. Организация совместных рейдов ОПДН и 

администрации  школы целью выявления 

подростков, нарушающих общественный 

порядок 

В течение года Зам. директора 

по ВР  

Маркова Н.В. 

Инспектор 



ОПДН 

Христенко А.В. 

6. Работа с родителями 

6.1.  Консультирование родителей По запросу Зам. директора 

по ВР  

Маркова Н.В. 

Социальный 

педагог 

Цысова А.О. 

6.2. Содействие в оказании помощи 

неблагополучным семьям и детям, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию. 

По запросу Социальный 

педагог Цысова 

А.О., классные 

руководители 

1 – 11кл 

6.3. Проведение  родительских собраний  по теме 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1 раз в четверть, 

по мере 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР  

Маркова Н.В. 

 Социальный 

педагог  

Цысова А.О. 

Инспектор 

ОПДН 

Христенко А.В. 

6.4. Информация о состоянии преступности и 

правонарушений на территории микрорайона  

1 раз в четверть Инспектор 

ОПДН 

Христенко А.В. 

6.5. Беседы с родителями об ответственности за 

воспитание  и обучение детей 

В течение года Классные 

руководители 

1 – 11кл 
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