
 
Утверждаю 

Директор МБОУ Лицей №6 

М.В. Агаркова 

_______________________ 

«______» ___________2016 г. 
 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

мероприятий по реализации Закона Ставропольского края  

№52 от 29 июля 2009 г., 

« О некоторых мерах по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних» 
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№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка об 

 исполнении 

1 Обсудить (напомнить) Закон Ставропольского края 

на педагогических совещаниях, родительских 

советах и собраниях, на совете старшеклассников  

 

сентябрь Зам. директора по ВР,               

социальные педагоги, 

кл. руководители 

 

2 Рассмотреть вопрос о выполнении Закона 

Ставропольского края на педагогических советах. 

Принять участие в городском  и лицейском 

общешкольном родительском собрании. 

 

сентябрь, 

декабрь май 

Зам. директора по ВР,               

социальные педагоги, 

       кл. руководители 

 

3 Активизировать работу «Совета по Профилактике 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних» по выполнению Закона в 

лицее 

  

в течение года социальные педагоги, 

зам. директора по ВР 

беседы 

4 Разместить текст данного закона на 

информационном  стенде 

 

сентябрь социальные педагоги  

5 Проводить индивидуальную профилактическую 

работу с несовершеннолетними нарушителями 

закона и их родителями 

 

в течение года социальные педагоги  

6 Выпустить памятки по профилактике 

правонарушений  в помощь педагогам и учащимся 

 

1 полугодие зам. директора по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги 

 

 

7 Участвовать в заседаниях КДН в течение года социальные педагоги 

 

 

8 Принять меры по недопущению пребывания детей и 

подростков без сопровождения взрослых в 

общественных местах позже времени, 

в течение года кл. руководители, 

социальные педагоги 

 



 

Социальные педагоги МБОУ Лицей №6                                                                         Е.П.Каманина 

                                                                                                                                              К.В.Панкратова 

 

установленного Законом Ставропольского края 

 

9 Проводить  профилактические  рейды по 

выявлению подростков и мест  пребывания в 

вечернее время. 

 

в течение года социальные педагоги, 

инспектор ОДН,КДН 

 

10 Продолжить работу по выявлению и социальной 

реабилитации семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

в течение года социальные педагоги,  

кл. руководители 

 

 

11 Организовать работу по вовлечению обучающихся, 

состоящих на всех видах учета к занятиям в 

кружках, клубах, спортивных секциях 

сентябрь, 

январь 

кл. руководители, 

социальные педагоги 

 

 

12 В преддверии каникул проводить разъяснительные 

беседы с обучающимися, о выполнении КЗ СК № 

52-кз от 29 июля 2009 года «О некоторых мерах по 

защите прав и законных интересов  

несовершеннолетних». 

 

 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

кл. руководители, 

социальные педагоги 

 

 

13 Принять участие в семинарах, совещаниях, 

конкурсах по вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

 

в течение года социальные педагоги 

 

 



 


