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ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАКОНА СК №94 от 11 ноября 2010 г.  

«О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в 

рамках уголовного судопроизводства» 

МБОУ Лицей №6 

(2016-2017 уч.год) 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Обсуждение закона  и напоминание  о нем на родительских 

собраниях и кл.часах 

 

в течение 

года 

социальные педагоги, 

кл. руководители 

 

2. Разместить текст данного закона на информационном  стенде 

 

сентябрь социальные педагоги  

3. Проводить информационно-просветительскую работу с 

педагогами, родителями, законными представителями по 

вопросам дополнительных гарантий защиты прав 

несовершеннолетних. 

 

постоянно социальные педагоги  

4. Ознакомить родителей лицея с данным законом (под 

роспись)  

 

сентябрь кл. руководители  

5. Защищать права детей в проведении следственных 

мероприятий и в судебных заседаниях. 

 

постоянно социальные педагоги  

6. Организовывать классные часы, беседы, диспуты по 

ознакомлению с Законом, формах и методах его исполнения. 

 

в течение 

года 

социальные педагоги, 

кл. руководители 

 

7. Выпустить памятки по разъяснению данного закона и по 

профилактике правонарушений  в помощь педагогам и 

обучающимся 

 

1 полугодие зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные педагоги 

 



 

 

Социальные педагоги МБОУ Лицей №6                                           Е.П.Каманина 

                                                                                                                                                     К.В.Панкратова 

8. Проводить педагогические советы, совещания, методические 

объединения с целью информирования педагогических 

работников с законом и формами его реализации. 

 

в течение 

года 

зав. кафедрами, зам. 

директора по ВР, 

социальные педагоги 

 

9. Своевременно выявлять случаи жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

постоянно кл.руководители, 

инспектор ОДН, 

социальные педагоги 

 

 

10. Участвовать в заседаниях КДН постоянно социальные педагоги 

 

 

11. Оказывать консультационную педагогическую и 

психологическую помощь подросткам, которые признаны 

потерпевшими 

 

в течение 

года 

социальные педагоги, 

психологи 

 

12. Проводить мониторинг о предоставлении мер социальной 

поддержки несовершеннолетним в школе по реализации 

Закона. 

 

в течение 

года 

социальные педагоги 

 

 

13. Давать в пределах своей компетентности разъяснения по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки 

несовершеннолетним. 

 

по запросу социальные педагоги 

 

 


