
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА О.В. ГУДКОВА ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА»

ПРИКАЗ

11 сентября 2019 год г. Георгиевск №443

Об утверждении плана работы школы 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»

На основании приказа управления образования и молодёжной 
политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского 
края от 16 августа 2019 года № 1707 «Об утверждении плана работы 
управления образования и молодёжной политики администрации 
Георгиевского городского округа Ставропольского края 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, в целях защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, содействие их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, формированию у них 
навыков здорового образа жизни, а также в целях предупреждения 
причинения вреда здоровью детей и их развитию

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы школы 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» 
(Приложение 1).

2. Заместителю директора по воспитательной работе Прокуда М.В., 
социальному педагогу Савченко И.В. обеспечить реализацию мероприятий 
Плана работы школы в течение 2019-2020 учебного года.

3. Заместителю директора по воспитательной работе Прокуда М.В. 
довести данный приказ до сведения классных руководителей 1-11 классов 
в срок до 12 сентября 2019 года.

4. Социальному педагогу школы Савченко И.В. ежеквартально до 20 
числа последнего месяца квартала подавать информацию в управление



образования и молодёжной политики администрации Георгиевского 
городского округа Ставропольского края.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
директора по воспитательной работе Прокуда М.В.

И.о. директора МБ( 
им. О,В- Гудкова г.

Ознакомлены:
« /7 » Г/0 2019 год Прокуда М.В.
« /0 » 00 2019 год Савченко И.В.
« у у » 04 2019 год Макарова Н.И.
« /У » 00 2019 год Горепекина М.В.
« У / » 03 2019 год Гринёва С.А.
« У / » 00 2019 год Кацуба Т.В.
« У / » 00 2019 год Колчина Т.В.
« У / » Р0 2019 год Саакян М.С.
« у » 00 2019 год Черкасова Л.Ю.
« J/» 00 2019 год Христюк Е.А.

» 00 2019 год Клочкова Л.В.
« У / » 00 2019 год Саркисян С.М.
« У/ » 0? 2019 год Величко М.Ю.
« -УУ » 00 2019 год Юхман С.А.
« » 00 2019 год Бабаян М.Э.
« / / » 00 2019 год Агабекян Л.В.
« уУ » 30 2019 год Валиулина Н.Н.
« / / » /00 2019 год Бутова Н.В.
« У У » 00 2019 год Никонов А.Н.
« У / » 00 2019 год Жуга Е.В.
« У/ » 00 2019 год Бахшян К.Г.
« ,/У » 00 2019 год Лукошкина Л.В.
« У/ » 00 2019 год Рябченко Н.В.
« УУ » 00 2019 год Пупкова Н.А.
« -У/ » <00 2019 год Шмакова О.Н.
« У у » 00 2019 год _Дзюба О.Н.
« У/ » 00 2019 год Поникаренко Е.В.

» 00 2019 год Горбатенко Р.С.
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Приложение
к приказу № W ?
от « у/У » ря 2019г.

План мероприятий
МБОУ СОШ №5 им.О.В. Гудкова г. Георгиевска 

по реализации № 52-кз от 29 июля 2009 года 
«О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних»

на 2019-2020 учебный год

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнени
я

Исполнитель

1 Рассмотреть закон Ставропольского края 
№ 52-кз на педагогическом совете

30 августа 
2019 года

Зам. директора по 
ВР Прокуда М.В. 
социальный 
педагог 
Савченко И.В.

2 «Круглый стол» для родительской общественности о 
применении закона Ставропольского края «О некоторых 
мерах по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних»

ноябрь Зам. директора по 
ВР Прокуда М.В. 
социальный 
педагог 
Савченко И.В.

3 Обеспечить классных руководителей 1-11 классов 
нормативно-методическими материалами по 
профилактике рискованного поведения детей и 
подростков.

постоянно Зам. директора по 
ВР Прокуда М.В. 
социальный 
педагог 
Савченко И.В., 
педагог-психолог

4 Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении

постоянно Зам. директора по 
ВР Прокуда М.В. 
социальный 
педагог 
Савченко И.В., 
педагог-психолог, 
инспектор ОПДН 
Дегтярев А.М.

5 Проводить индивидуально профилактическую работу с 
семьями и несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении

постоянно соцпедагог, 
педагог психолог, 
инспектор ОДН

6 Привлекать детей, подростков в процесс подготовки и 
проведения массовых мероприятий, работу кружков, 
секций

постоянно соцпедагог, 
педагог психолог, 
инспектор ОДН

7 Разместить в образовательном учреждении 
информационный стенд о принятом законе

постоянно соцпедагог, 
педагог психолог

8 Усилить взаимодействие с управлением образования и 
молодёжной политики ГГО, инспекторами ОДН по 
вопросам профилактики правонарушений по решению 
проблем детской безнадзорности и правонарушений

постоянно соцпедагог, 
педагог психолог

9 Активизировать работу совета по профилактике 
социального сиротства безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

постоянно соцпедагог, 
педагог психолог, 
инспектор ОДН

10 Обеспечить трудовую занятость детей «группы риска» в постоянно соцпедагог,



течение учебного года, школьных каникул, в том числе 
занятость в кружках, секциях, учреждениях 
дополнительного образования детей во внеурочное время

педагог психолог

11 Активизировать работу по выявлению и социальной 
реабилитации семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

постоянно соцпедагог, 
педагог психолог, 
инспектор ОДН

12 Принять практические меры по усилению психолого
педагогического сопровождение детей по вопросам 
охраны прав детства и профилактике социального 
сиротства

постоянно соцпедагог, 
педагог психолог, 
инспектор ОДН

13 Разработать индивидуальные планы мероприятий по 
работе с подростками «группы риска» и семьями, 
находящимися в социально опасном положении

постоянно соцпедагог, 
педагог психолог

14 Принять меры по защите лиц, не достигших возраста 18 
лет, от информации, пропаганды и агитации, наносящий 
социальный вред их здоровью, нравственному и 
духовному развитию несовершеннолетних.

постоянно соцпедагог, 
педагог психолог, 
инспектор ОДН

15 Не допускать нахождение лиц, не достигших возраста 18 
лет, в пивных ресторанах, винных барах, 
предназначенных для реализации только алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе

постоянно директор школы, 
зам.директора по 
ВР,
соцпедагог, 
педагог психолог, 
инспектор ОДН


