
 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

муниципального образования 

город Краснодар гимназии №69 

имени Сергея Пахно 

 _____________ С.Ф. Сеничева 

План работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

гимназии №69 имени Сергея Пахно по реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в  

Краснодарском крае» на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Класс/ 

возраст 

Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка  

о 

выполнении 

1.  Родительские собрания в 1-11 классах 

«О необходимости выполнения 

учащимися гимназии закона №1539 – 

КЗ и об ответственности родителей за 

исполнение закона 

1 – 11 

классы 

Сентябрь 

- май 

Классные 

руководители  

1 -11 классов  

2.  Организация совместных рейдов 

педагогических работников гимназии с 

работниками ОпДН, с привлечением 

родительской общественности. 

1 – 11 

классы 

Сентябрь 

- май 

Отв. Учителя по 

графику 
 

3.  Оформление информационных стендов 

для родителей и учащихся по закону 

1529 – КЗ организации летней 

оздоровительной кампании. 

1 – 11 

классы 

Сентябрь 

- май 

Лётчикова Н.Б. 

Сергеева О.С. 
 

4.  Организация контроля отдыха 

учащихся из социально- 

неблагополучных, малообеспеченных, 

1 – 11 

классы 

Июнь- 

август 

2022 года 

Сергеева О.С. 

Иванова Н.А.  
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многодетных семей, опекаемых 

учащихся. 

5.  Сбор информации и работа в базе 

данных по занятости учащихся 

гимназии в летний период 2021 года. 

1 – 11 

классы 

Май 2022 

года 

Классные 

руководители  

1 -11 классов 

 

6.  Проведение в пришкольных и 

выездных лагерях тематических 

мероприятий по вопросам 

предупреждения правонарушений и 

зашиты прав несовершеннолетних. 

1 – 11 

классы 

Июнь 

2022 года 

Черкашина Т.В. 

Амирова А.З. 

 

7.  Информационно-разъяснительная 

работа в профильных лагерях с 

дневным пребыванием учащихся 

«Радужный», «Прометей» 

1 – 11 

классы 

Июнь 

2022 года 

Черкашина Т.В. 

Мещерякова И.В. 

Амирорва А.З. 
 

8.  Проведение бесед, викторин, игр с 

целью разъяснения требований Закона 

1539 – КЗ с обучающимися гимназии. 

1 – 11 

классы 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 

9.  Организации работы пришкольных 

спортивных площадок в дневное и 

вечернее время. «Здоровая молодежь – 

будущее России» - спортивные игры. 

1 – 11 

классы 

В течение 

учебного 

года 

Капалова Т.Б. 

Самойлов А.А. 

Тихенко М.А. 

Веклич Е.А. 

Набоков А.В. 

 

10.  Разработать памятки, листовки, 

буклеты для родителей и учащихся по 

пропаганде Закона «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». 

1 – 11 

классы 

В течение 

учебного 

года 
Классные 

руководители  

1 -11 классов 
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11.  Участие учащихся гимназии в 

развлекательных, познавательных, 

соревновательных программах 

Спартакиады школьников 

«Спортивные надежды Кубани». 

1 – 11 

классы 

В течение 

учебного 

года 

Капалова Т.Б. 

Самойлов А.А. 

Тихенко М.А. 

Набоков А.В. 

Веклич Е.А. 

 

12.  Взаимодействие с инспекторами 

подразделений по делам 

несовершеннолетних УВД КВО, по 

реализации Федерального закона от 

24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений» и Закона. 

1 – 11 

классы 

В течение 

учебного 

года 
Летчикова Н.Б. 

Сергеева О.С. 
 

13.  Организация разъяснительной работы с 

обучающимися гимназии о негативных 

последствиях употребления 

наркотических и алкогольных веществ, 

курительных смесей. 

1 – 11 

классы 

В течение 

учебного 

года 

Лётчикова Н.Б. 

Иванова Н.А. 

Сергеева О.С. 

 

14.  Участие учащихся гимназии, в 

соревнованиях на кубок губернатора 

Краснодарского края, «Президентские 

спортивные игры» и др. 

1 – 11 

классы 

В течение 

учебного 

года 

Тихенко М.А. 

Капалова Т.Б. 

Самойлов А.А. 

Набоков А.В. 

Веклич Е.А. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе  

Летчикова Н.Б. 
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