
 



 

экспозиций, посвященных 

мероприятиям по реализации Закона 

май УВР, классные 

руководители 1-6 

классов 

 

11.  
Введение учетных карточек на 

несовершеннолетних, выявленных в 

ходе рейдовых мероприятий 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

12.  
Разработка и распространение 

памяток для детей и родителей с 

основными положениями Закона 

Сентябрь  Школьный 

психолог 

 

13.  
Работа с учащимися, состоящими на 

проф. учёте в школе и в ОПДН УВД. 

 

В течение 

года 
Соц. педагог  

 

14.  

Тестирование учащихся 8-11 

классов на предмет употребления 

ПАВ 

До 

20.09.2017г. 

 

Педагог – 

психолог  

 

15.  

Выявление учащихся «группы 

риска», учащихся, пропускающих 

уроки без уважительной причины. 

Октябрь 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов,  

социальный 

педагог  

 

16.  

Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, 

учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по 

неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на 

дому, составление актов 

посещения семей.  

В течение 

месяца 

 

  Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 1-

11 классов. 

 

17.  

Единый день профилактики 

«Профилактика  социальных 

вредностей» 

Октябрь  

Лекция 

Зам. 

директора по 

ВР 

Приглашенны

е 

специалисты 

18.  

Организация досуговой занятости в 

клубах, секциях, на дворовых и 

спортивных площадках по месту 

жительства, несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом 

учёте в школе и в ОПДН УВД. 

В течение 

года 
Соц. педагог 

 

19.  
Участие  в общегородском 

родительском собрании по вопросам 

реализации  Закона КК №1539 

Декабрь  УОН ПМС-центр 

 

20.  
Проведение районных родительских 

собраний по итогам реализации 

Закона КК №1539 

Декабрь  Директор школы 

 

21.  
Проведение дней правовых знаний с 

приглашением специалистов  служб  

системы  профилактики 

В течение 

года 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

22.  Проведение в ОУ Дней КДН и ЗП по Январь  Зам директора по  



микрорайону  ВР, социальный 

педагог, психолог 

23.  

Проведение постоянной 

разъяснительной работы среди 

родителей и учащихся по 

положениям Закона №153-КЗ 

В течение 

года 

Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог 

 

24.  

Проведение акций, посвященных 

профилактике  употребления  

алкогольных и слабоалкогольных 

напитков среди несовершеннолетних 

1 раз в 

полугодие 

Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог 

 

25.  

Обеспечение отчетности перед 

Управлением по образованию и 

науке, КДН и ЗП по вопросам 

реализации Закона №1539 -КЗ 

В течение 

года 

Зам директора по 

ВР 

 

 

 

 

  

 

 


