
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №10  

п. Моревка МО Ейский район 

_____________О.А.Целова 

« 30 »  августа  2018 г. 

 
 
 

План мероприятий  
по реализации Закона КК № 1539 – КЗ  

в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район 
на 2018 – 2019 учебный год 

 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники  Сроки  

проведения 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 
 

Организационно – методические мероприятия 
 

1. Анализ работы по обеспечению исполнения Закона КК 

№ 1539 – КЗ на заседаниях ШВР. 

члены ШВР ежемесячно зам. директора  

Рещикова Э.В. 

 

2. Проведение инструктивно – методических совещаний с 

педагогами по вопросам организации работы по 

исполнению Закона КК № 1539 – КЗ. 

педагоги один раз в 

четверть 

зам. директора  

Рещикова Э.В., 

руководитель МО 

классных руководителей 

Романенко Т.Н. 

 

3. Составление плана работы по реализации Закона КК № 

1539 – КЗ на 2018 – 2019 учебный год. 

члены ШВР август зам. директора  

Рещикова Э.В 

 

4. Составление совместного плана работы зонального 

инспектора ОПДН и педагогического коллектива по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2018 – 2019 учебный год. 

зам. директора  

Рещикова Э.В., 

зональный 

инспектор  

зам. директора  

Рещикова Э.В 

зам. директора  

Рещикова Э.В., 

зональный инспектор  

Данько О.Е. 

 



Данько О.Е. 

5. Создание и корректировка банка данных учащихся, 

требующих особого педагогического внимания. 

классные 

руководители 

ежемесячно классные руководители,  

соц. педагог  

Харченко А.И. 

 

6. Анализ рейдовых мероприятий (оперативный и 

ежемесячный). 

педагоги ежемесячно зам. директора  

Рещикова Э.В., 

члены ШВР 

 

7. Оформление и систематическое обновление 

информационно – просветительского стенда 

«Подросток и закон». 

члены ШВР систематически зам. директора  

Рещикова Э.В., 

члены ШВР 

 

8. Размещение на сайте школы информации по 

реализации Закона № 1539 – КЗ. 

члены ШВР в течение года зам. директора  

Рещикова Э.В 

ответственный за сайт 

Пономарева А.П. 

 

9. Тематические выставки школьной библиотеки «Любить 

и беречь». 

учащиеся в течение года библиотекарь  

Федорова Л.Н. 

 

 

Организация работы с учащимися 
 

10. Общешкольная линейка «Лето закончилось – Закон 

остался!». 

учащиеся  

 

03.09.2018 г. зам. директора  

Рещикова Э.В волонтеры 

 

11. Проведение добровольного социально – 

психологического тестирования. 

учащиеся  

7-11 классы 

22.09.2018 г. педагог – психолог  

Ковалева Е.И. 

 

12. Проведение инструктажей учащихся по соблюдению 

Закона КК № 1539 – КЗ на каникулах. 

учащиеся систематически классные руководители  

13. Психологическая диагностика с целью выявления 

склонностей к правонарушениям. 

учащиеся октябрь педагог – психолог 

Ковалева Е.И. 

 

14. Посещение на дому учащихся, состоящих на разного 

вида профилактического учета с целью контроля за 

соблюдением Закона. 

учащиеся в течение года администрация школы,  

зональный инспектор  

Данько О.Е., 

классные руководители,  

соц. педагог  

Харченко А.И. 

 

15. Вовлечение учащихся, требующих повышенного педагоги в течение года зам. директора   



педагогического внимания в организованную 

досуговую деятельность. 

дополнительного 

образования 

Рещикова Э.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

16. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних, состоящих на разного вида 

профилактического учета. 

учащиеся каникулярное 

время 

зам. директора  

Рещикова Э.В., 

классные руководители,  

соц. педагог  

Харченко А.И. 

 

17. Выпуск тематических страниц школьной газеты. учащиеся в течение года ответственный за выпуск 

школьной газеты 

(волонтеры)  

 

18. Проведение месячника по профилактике 

правонарушений, преступлений и безнадзорности. 

учащиеся, 

педагоги 

01.10.2018 г. – 

31.10.2018 г. 

зам. директора  

Рещикова Э.В волонтеры 

 

19. Проведение мероприятий классных руководителей с 

учащимися по реализации Закона КК № 1539 – КЗ: 

 

- час ознакомления «Закон КК № 1539 – Закон для 

детей»; 

- мультимедийный час «Кубань на защите детства»; 

- конкурс стихов «О Законе № 1539 – КЗ»; 

- классный час «Закон знай и соблюдай». 

учащиеся одно 

мероприятие  

в четверть 

классные руководители  

1 класс октябрь, 2018 г. 

 

декабрь, 2018 г. 

февраль, 2019 г. 

апрель, 2019 г. 

классный руководитель 

Ковалева Е.И. 

 

- беседа «Жить по закону»; 

- конкурс рисунков «Закон № 1539 – КЗ – самый 

детский Закон»; 

- игра «Путешествие по городу ЗАКОН»; 

- беседа «Закон на защите детства». 

2 класс 26.10.2018 г. 

14.12.20178г. 

 

06.03.2019 г. 

17.05.2019 г. 

классный руководитель 

Ковалева Ю.А. 

 

- информационный час «Человек в мире правил»; 

- беседа «Учи Закон и знай Закон КК № 1539 – КЗ»; 

- правовой урок «Закон сохраняет жизнь»; 

- конкурс рисунков на асфальте «Закон не отдыхает – 

нас летом охраняет». 

3 класс сентябрь, 2018 г. 

ноябрь, 2018 г. 

март, 2019 г. 

май, 2019 г. 

классный руководитель 

Полякова М.А 

 

- час информации «Закон один для всех»; 

- беседа «Закон КК № 1539 – КЗ – Закон на защите 

детства»; 

4 класс октябрь, 2018 г. 

декабрь, 2018 г. 

 

классный руководитель 

Богатырь Н.А. 

 



- классный час «Кубань на защите детства»; 

- конкурс «Стихи и лозунги о Законе». 

февраль, 2019 г. 

апрель, 2019 г. 

тестирование «Знаешь ли ты Закон Краснодарского 

края № 1539 – КЗ?»; 

- пятиминутка «Вопросом на вопрос»; 

- урок – презентация «Я и главный детский закон»; 

- выставка рисунков «Детский закон». 

5 сентябрь, 2018 г. 

ноябрь, 2018 г. 

март, 2019 г. 

май, 2019 г. 

классный руководитель 

Алексеев П.В. 

 

- презентация «Знаешь ли ты Закон?»; 

- викторина «Я и Закон»; 

- профилактическая беседа «Права и обязанности 

учащихся»; 

- игра – викторина «Я ребенок. Я имею право». 

6 класс 23.10.2018 г. 

18.12.2018 г. 

19.02.2019 г. 

 

14.05.2019 г. 

классный руководитель 

Чумакова С.А. 

 

- викторина «Закон знаю и соблюдаю»; 

- практикум «Школа выживания»; 

- урок – презентация «Закон на защите детства»; 

- агитбригада «Закон на защите детства». 

7класс 02.09.2018 г. 

20.11.2018 г. 

12.03.2019 г. 

21.05.2019 г. 

классный руководитель 

Шишкина Т.В. 

 

- инструктаж «Закон КК № 1539 – КЗ – Закон, 

охраняющий детство»; 

- дискуссия «Я и Закон: за и против»; 

- правовой урок «Суров Закон – но это Закон!»; 

- блиц – турнир «Я знаю о Законе все!». 

8 класс 09.09.2018 г. 

 

23.12.2018 г. 

17.02.2019 г. 

20.04.2019 г. 

классный руководитель 

Романенко Т.Н. 

 

- беседа «Знай и выполняй Закон КК № 1539 – КЗ»; 

- круглый стол «Закон в действии»; 

- викторина «Мы и Закон»; 

- классный час «Жить по закону». 

9 класс 16.09.2018 г. 

09.12.2018 г. 

24.02.2019 г. 

07.04.2019 г. 

классный руководитель 

Слепнева И.В. 

 

- круглый стол «Я и Закон Краснодарского края № 1539 

– КЗ»; 

- внеклассное мероприятие «Знай и соблюдай Закон КК 

№ 1539 – КЗ»; 

- викторина «Закон КК № 1539 – КЗ или как сохранить 

детство»; 

- классный час «Главный детский закон на Кубани». 

10 класс II неделя 

октября, 2018 г. 

III неделя 

января, 2019 г. 

II неделя марта, 

2019г. 

II неделя мая, 

2019г. 

классный руководитель 

Рещикова Э.В. 

 

20. Час тихого чтения «Стихи и слоганы о Законе». учащиеся ноябрь, 2018 г. библиотекарь  

Федорова Л.Н. 

 



21. Конкурс творческих работ «Я выбираю 

ответственность». 

учащиеся апрель, 2019 г. учитель ИЗО  

Романенко Т.Н. 

 

22. Организация и проведение спортивных соревнований 

по различным видам спорта. 

учащиеся в течение года учитель физической 

культуры Чумакова С.А. 

 

23. Семинар для учащихся «Знание Закона не освобождает 

от ответственности». 

учащиеся январь, 2019 г. соц. педагог  

Харченко А.И. 

 

24. Изготовление и распространение буклетов, листовок 

среди учащихся, родителей, жителей поселения по 

пропаганде Закона. 

учащиеся в течение года зам. директора  

Рещикова Э.В волонтеры 

 

25. Мероприятие «День рождения Закона». учащиеся 01.08.2019 г. зам. директора  

Рещикова Э.В, волонтеры 

 

 

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 «Секретный мир наших 

детей или ребенок и улица». 

родители декабрь, 2018 г. зам. директора  

Рещикова Э.В 

 

28. Индивидуальное консультирование родителей по 

разъяснению положений Закона КК № 1539 – КЗ. 

родители  в течение года зональный инспектор 

ДанькоО.Е. 

 

29. Проведение «Уроков для детей и их родителей». родители в течение года педагог – психолог 

Ковалева Е.И. 

 

30. Родительский всеобуч «Занятость – лучшая 

профилактика». 

родители IV неделя мая, 

20189г. 

классные руководители  

 

Организация контроля 
 

31. Контроль за посещаемостью учащихся школы. учащиеся ежедневно классные руководители,  

соц. педагог  

Харченко А.И 

 

32. Рейдовое мероприятие по проверке близлежайших 

торговых точек на предмет продажи табаки и алкоголя 

несовершеннолетним. 

торговые точки периодически администрация школы, 

зональный инспектор 

Данько О.Е., родители 

 



33. Осуществление контроля занятости учащихся, 

состоящих на разного вида профилактического учета. 

учащиеся в течение года зам. директора  

Рещикова Э.В. 

классные руководители 

 

34. Организация и контроль работы ПДО в вечернее время 

и выходные дни. 

учащиеся в течение года администрация школы  

 

 

 


