
План работы МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской по реализации Закона 

Ставропольского края от 29 июля 2009 года № 52-кз  

«О некоторых мерах по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних» на 2019-2020 учебный год 

№ Название мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Организовать информационно-

просветительскую работу с 

педагогами, обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) по Закону 

Ставропольского края от 29 июля 

2009 года № 52-кз «О некоторых 

мерах по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних» 

Постоянно Директор 

Классные 

руководители 

2 Участвовать в работе окружного 

Университета педагогических 

знаний для родителей  по 

повышению компетентности 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

воспитания детей 

Согласно плану 

работы 

Коскина Н.Д.  

Величко Т.В. 

3 Участвовать в межведомственных 

рейдовых мероприятиях в местах 

отдыха и досуга молодежи 

В течение года Коскина Н.Д. 

Михалева Т.Ю. 

Совет родителей 

4 Проводить рейды с целью 

выявления семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

Постоянно Коскина Н.Д. 

инспектор ОПДН 

МВД 

классные 

руководители 

5 Организовать взаимодействие 

заинтересованных структур по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений при проведении 

мероприятий по предупреждению 

правонарушений, профилактике 

наркомании ПАВ среди 

несовершеннолетних 

В течение всего года Коскина Н.Д. 

Величко Т.В. 

6 Акция «Занятость» (привлечение 

детей «группы-риска» в кружковую 

работу) 

сентябрь Коскина Н.Д., 

классные 

руководители 

7 Обеспечить полный охват детей 

«группы риска» внеурочной 

занятостью 

В течение всего года Коскина Н.Д., 

классные 

руководители 

8 Организовать информационно-

просветительскую работу с 

педагогами, обучающимися и 

родителями (законными 

представителями)  по «телефону 

доверия» для оказания 

психологической помощи лицам, 

В течение года Коскина Н.Д., 

Величко Т.В. 



оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации. 

9 Участие в марафоне «Детский 

телефон доверия» 

17.05.2019г Коскина Н.Д. 

Величко Т.В. 

10 Организовать временное 

трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет на период 

каникул и в свободное от учебы 

время 

В течение всего 

периода 

Цитлидзе Е.Г. 

11 Участвовать в межведомственных 

практических семинарах по 

проблемам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Согласно плану 

работы 

Коскина Н.Д. 

Михалева Т.Ю. 

12 Урок –игра «Конвенция о правах 

ребенка» 

10.10.19 Лазарева В.М. 

13 Форум-театр «Дом, семья, дети» 19.11.19 Величко Т.В. 

14 Проведение Дня правовой помощи 

детям 

 

20. 11.1019 Коскина Н.Д. 

15 Дискуссия «Роль отца и матери в 

семье» 

23.11.2018г Коскина Н.Д. 

16 Час правовой грамотности «Он, она 

и закон» 

15.10.19 Коскина Н.Д. 

17 Организовать работу Университета 

педагогических знаний для 

родителей по повышению 

компетентности родителей 

(законных представителей) по 

вопросам воспитания детей 

Согласно плану 

работы 

Михалева Т.Ю. 

Коскина Н.Д. 

Величко Т.В. 

 


