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План мероприятий, направленных на профилактику нарушений учащимися Закона 

№ 1539-кз «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

Краснодарском крае» 2021 – 2022 учебный год  
 

№ п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

 

Класс 

 

Сроки 

 

Ответственные 
1. Тематические беседы- 

инструктажи 

- «На защите детства». 

Ознакомление учащихся 

с Законом №1539-КЗ 1-11 

1 неделя 

сентября 

классные 

руководители 
2. 

Общешкольное и 
классные родительские 

собрания 

с обсуждением вопроса 

по соблюдению Закона 

№1539. Ознакомление 

родителей о 

необходимости 

соблюдения основных 

требований закона 1-11 

сентябрь 

1 неделя 

Администрация, 
классные 

руководители 
3. Размещение на стенде и в 

классных уголках 

информации с 

разъяснениями основных 

положений Закона и 

оперативной информации 

о ходе его реализации 1-11 

сентябрь 

1 неделя 

Социальный 
педагог, 

Классные 

руководители 



4. Тематическая беседа на тему: 

«На защите детства». 

Ознакомление учащихся с 

законом № 1539-КЗ (в рамках 

Закон Краснодарского края от 

21 июля 2008 года № 1539-КЗ 

"О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

1-4 09.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

5. Тематическая беседа на 

тему: «Закон 

обязателен для всех». 

Ознакомление учащихся с 

законом № 1539-КЗ ( в 

рамках Закон 

Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539-КЗ 

"О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

1-4 19.10.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

6. Беседа на тему: «Не только 

знать, но и соблюдать!»» 

(в рамках Закон 

Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539-КЗ "О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

1-4 24.11.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

7. Правовая беседа на тему: 

Режим дня школьника. Наши 

семейные 

праздники. Как вести себя. 

Права и обязанности 

ребенка (в рамках Закон 

Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539-КЗ "О 

1-4 27.12.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 



мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

8. Конкурс стенгазет (в рамках 

Закон Краснодарского края от 

21 июля 2008 года № 1539-КЗ 

"О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

1-4 27.01.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

9. Профилактическая беседа на 

тему: «Новый закон - закон 

неравнодушия» (в рамках 

Закон Краснодарского края от 

21 июля 2008 года № 1539-КЗ 

"О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

1-4 09.02.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог  

10. Конкурс рисунков на тему: 

«Закон необходимо 

соблюдать» (в рамках Закон 

Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539-КЗ "О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

1-4 23.05.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

11. Тематическая беседа на тему: 

«На защите детства». 

Ознакомление учащихся с 

законом № 1539-КЗ (в рамках 

Закон Краснодарского края от 

21 июля 2008 года № 1539-КЗ 

"О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

5-9 09.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 



несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

 

 

 

 

12. Профилактическая беседа на 

тему: «Я и Закон 

Краснодарского края № 

1539»  

(в рамках Закон 

Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539-КЗ 

"О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

5-9 21.10.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

13. Профилактическая беседа на 

тему: «Совесть как 

гражданская 

ответственность» (в рамках 

Закон Краснодарского края от 

21 июля 2008 года № 1539-КЗ 

"О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

7-9 06.12.2021 г. классные 

руководители  

14. Профилактическая беседа на 

тему: «Как не стать жертвой 

преступления» (в рамках 

Закон Краснодарского края от 

21 июля 2008 года № 1539-КЗ 

"О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

5-6 10.12.2021 г.  классные 

руководители  



15. Профилактическая беседа на 

тему: «Административная 

ответственность 

несовершеннолетних» (в 

рамках Закон Краснодарского 

края от 21 июля 2008 года № 

1539-КЗ "О мерах по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

5-9 24.12.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

16. Беседа на тему: «Детский 

закон: знать, и соблюдать!» 

(в рамках Закон 

Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539-КЗ "О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

5-9 03.02.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог  

17. Тематическая беседа на тему: 

«На защите детства». 

Ознакомление учащихся с 

законом № 1539-КЗ ( в рамках 

Закон Краснодарского края от 

21 июля 2008 года № 1539-КЗ 

"О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

10-11 09.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

18. Профилактическая беседа на 

тему: «Административная 

ответственность» 

(в рамках Закон 

Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539-КЗ "О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

10-11 29.11.2021 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 



19. Профилактическая беседа на 

тему: «Я 

гражданин России» (в рамках 

Закон Краснодарского края от 

21 июля 2008 года № 1539-КЗ 

"О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае") 

10-11 06.05.2022 г. Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

 
 

 

Социальный педагог                                                                                       Баранник Д.О.   


