
Приложение № 1 

к приказу №_____-ОД 

от ___________2021 г. 
  

ПЛАН РАБОТЫ МАОУ СОШ № 45 на 2021-2022 учебный год  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ № 1539 «О МЕРАХ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»   

 

№ 

п/п  

Мероприятие   Сроки   Ответственный   Отметка о 

выполнении   

1.Работа с учащимися  

2.  Подготовка и участие в тематических 

акциях, конкурсах, месячниках.   
Согласно плану 

ВР  
Разуваев В.К. 

Османова Г.С. 

члены ШВР  

  

4.  Проведение Дней здоровья  В течение всего 

периода   
Разуваев В. К., 

Османова Г.С., 

Долматов И. А. 

  

5.  Профилактическая работа школьной 

медсестры по предупреждению 

вредных привычек.  

В течение всего 

периода  
Дербешева Л.А.    

6.  Организация и работа лекторских 

групп по правовому просвещению 

школьников и профилактике вредных 

привычек  

В течение всего 

периода  
Османова Г.С., 

инспектор ОПДН 

 

  

7.  Работа учащихся, нуждающихся в  

трудоустройстве (от ЦЗН)  

В период каникул   Османова Г.С. 
 

  

8.  Анкетирование учащихся «Мой 

выбор», «Круг интересов», 

«Толерантны ли ВЫ?» и тд.  

В течение всего 

периода  
Классные 

руководители   

  

9.  Просмотр тематических фильмов, 

презентаций профилактике вредных 

привычек  

В течение всего 

периода  
Разуваев В.К. 

Османова Г.С. 

члены ШВР 

Классные 

руководители   

  

10.  Библиотечные уроки, подготовка 

рефератов, сообщений к урокам 
В течение всего 

периода  
Библиотекарь,  

классные 

руководители    

  

11.  Акция «Спорт- как альтернатива 

 пагубных привычек», 

проведение  спортивных соревнований  

В течение всего 

периода  
члены ШВР  

Разуваев В. К., 

Османова Г.С., 

Долматов И. А. 

 

12.    Участие  в акциях «Антинарко», 

«Школа-территория здоровья»  

Согласно плана 

ВР  

Османова Г.С. 

члены ШВР  

кл. рук. 1-11 кл. 

 

2.Профилактические мероприятия с учащимися, требующими повышенного педагогического 

внимания 

1.  Составление индивидуальных планов с 

учащимися, состоящими на ВШУ, 

выявленными в ночное время по 

В течение всего 

периода  
Разуваев В.К. 

члены ШВР, 

классные 

 



Закону  

№1539  

руководители  

2.  Организация и контроль занятости 

подучетной категории учащихся 

дополнительным образованием. 

Контроль  посещения уроков  

постоянно   Разуваев В.К., 

Классные 

руководители  

 

3.  Индивидуальная работа с учащимися, 

требующими повышенного 

педагогического внимания     

В течение всего 

периода  

Разуваев В.К., 

Классные 

руководители  

 

4.  Выявление и оказание помощи детям и 

семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.  

В течение всего 

периода  

Разуваев В.К., 

Классные 

руководители  

 

5.  Обеспечение досуговой деятельности 

учащихся в каникулярное время  
каникулы   Разуваев В.К., 

Классные 

руководители  

 

6.  Обеспечение временного 

трудоустройства категорийных 

учащихся 

В течение всего 

периода  
Разуваев В.К.,  

7.  Участие в спортивных соревнованиях, 

Днях здоровья  
постоянно   Разуваев В.К., 

Педагоги 

доп.образования 

 

8.  Отслеживание занятости опекаемых 

детей дополнительным образованием  
постоянно   Разуваев В.К.,  

9.  Анкетирование, тестирование  В течение всего 

периода  

Разуваев В.К., 

Классные 

руководители  

 

10.  Профилактические мероприятия с 

учащимися, замеченными в курении  

постоянно  Разуваев В.К., 

Классные 

руководители  

 

3.Работа с родителями 

1.  Родительский всеобуч «Правильное 

воспитание- залог успешности 

ребенка»  

по плану   Разуваев В.К., 

Классные 

руководители  

 

2.  Индивидуальная работа с семьями, 

требующими повышенного 

педагогического внимания 

в течение всего 

периода    

Разуваев В.К., 

Классные 

руководители  

 

3.  Беседа с родителями, дети которых 

замечены в курении  
По необходимости   Разуваев В.К.,  

4.Работа с педагогами 

1.  Заседание штаба воспитательной 

работы.  
1 раз в месяц  Разуваев В.К.,  

2.  Отчет педагогов дополнительного 

образования о занятости учащихся 

после уроков  

ежеквартально  Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

3.  Отчеты классных руководителей о 

работе с учащимися, состоящими на 

ВШК и выявленными в ночное время 

по закону  

№1539  

ежеквартально Классные 

руководители   

 

4.  Анализ организации каникулярной 

занятости учащихся  
в течение всего 

периода    
в течение всего 

периода    
 



5.  Отчет о проведенных мероприятиях на  

каникулах  

После каникул   Классные 

руководители   

 

5. Работа с ведомствами 

1.  Выявление и оказание помощи детям 

и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.  

в течение всего 

периода    

  

2.  Проведение круглого стола «Твои 

права» и обязанности»  

Октябрь  классные 

руководители   
 

3.  Совместные акции по правому 

просвещению школьников, праздников  
по плану ВР  Разуваев В.К.,  

4.  Беседы по профилактике 

правонарушений  и преступлений  

Совместные классные часы, клубные 

часы  

постоянно   Разуваев В.К., 
  

 

6.  Консультации психолога. Работа 

«телефона доверия»  

  
По плану   

педагог-психолог   

7.  Беседы по профилактике вредных 

привычек  

в течение всего 

периода    

Разуваев В.К., 

Романченко А.А.  

 

8.  Профилактические беседы нарколога  по согласованию  Романченко А.А.  

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                      Разуваев В.К.  


