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№ Мероприятие Дата Ответственный 
1. Формирование рабочей группы 

школы по реализации Закона КК 

№1539 

август 

сентябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

психолого-

педагогической 

службы 

2. Информационное сообщение 

о  продолжении работы по 

реализации Закона №1539 

август 

заседание 

педагогического 

совета 

заместитель 

директора по ВР 

3. Информационные  сообщения на 

организационных классных 

часах для учащихся школы 

02 сентября 

2020 года 

кл. руководители 1-11 

классов 

5. Оформление и обновление 

информационных стендов для 

родителей и общественности 

«Новый закон – на защите 

детства» 

в течение учебного 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

психолого-

педагогической 

службы 

6. Тематические информационные 

сообщения на  родительских 

собраниях по вопросам 

реализации Закона КК №1539, 

организация правого лектория по 

Закону КК№1539 

в течение 

учебного года 

кл. руководители 1-11 

классов 

школьный 

участковый 

инспектор 

 

 Взаимодействие со школьным 

инспектором ОПДН 

в течение 

учебного года 

члены ШВР 

школьный 

участковый 

инспектор 

8. Тематические выставки 

школьной библиотеки «Любить 

и беречь» 

в течение 

учебного года 

Заведующая 

библиотекой 

9. Проведение профилактических 

бесед с учащимися по 

формированию сознательного 

отношения к соблюдению Закона 

КК №1539 

в течение учебного 

года (тематические 

классные часы) 

Кл.руководители 1-11 

классов 

школьный 

участковый 

инспектор 



10. Внеклассные и внешкольные 

мероприятия по реализации 

Закона  КК №1539 

в течение 

учебного года 

(согласно плану 

внеклассной 

работы) 

члены ШВР 

 

11. Выпуск тематических страниц 

школьной газеты «По секрету 

всему свету» 

в течение 

учебного года 

главный редактор 

школьной газеты 

«Know How» 

12. Создание базы данных 

внеурочной занятости учащихся 

Октябрь Зам. директора ВР 

13. Организация досуговой 

деятельности учащихся 

состоящих на профилактическом 

учете, нарушивших Закон КК 

№1539, требующих особого 

педагогического внимания 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог  

14. Организация и проведение 

рейдов педагогической и 

родительской общественности, 

совместно с ОПДН округа 

в течение 

учебного года 

члены ШВР 

родительская 

общественность 

15. Индивидуальная  работа с 

нарушителям Закона КК №1539 

в течение 

учебного года 

члены ШВР 

кл.руководители 1-11 

классов 

16. Ведение мониторинга по 

реализации закона №1539 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

руководитель 

психолого-

педагогической 

службы 

 


