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Фтветственнь!еФсновнь[е мероприятия
Ана;тшупшческая

м. директора по
Р, педагог-психолог

о 15 сентября,
о20ян

ониторинг у{-ся 1-9 классов о н€|-]_1ичии

днь1х подростков в класса
3ам. директора по
Р

оцпедагог

20 сентя6ря,
о 20 января

оставление банка даннь1х
агог!олу{нь1х семеи.

новление банка даннь1х соци€ш1ьного

м. директора по }Ро 20 сентя6ряор справок от вь1пускников 9 классов,

пив1ших в другие Ф}.
ам. директора по
Р,

уководитель ]у1Ф

.Р}к., педагог-
течение года

й,,е"'е детей, требутощих особого
едагогического внимания' постановка на

рофилактический учет.

нтябрь,верка списков учащихся 1школь1,

1цих на учете Ф
течение годаивлечение труднь1х подростков

внь1е секции 1пколь1.
о
еобходимости

новление информационного стенда по

акону (( ]тгр1539-к3 кФ мерах по

рофилактике безнадзорности и

.равонарутпений среди
есовер1]1енно]|етних в 1{раснодароком

емесячнооставление и вь1полнение
ндивидуш1ьнь1х планов работьт с

днь1ми)) учащимися
х(емесячноверка списков учащихся 1цколь1'

ь1явпеннь1х при проведении рейдбвьтх
ероприятий по 3акону (}( ]ч1'э1539_кз'

пдн



/ директора по
шедагог-психолог

нварь-февра]1ь.''* .'р' фессиональнь1х предпочт ений

ащихся вь!пускньщ д43ссо&
еквартш1ьно к
числу

оследу}ощего

ет о профипактической работе по

аправленности.
о-лоепооёшческшя

амдиректора по БР,

едагог-организатор,
иблиотекарь,
ководитель йФ

о г1лану

р''.д.|"е общетшко'1ьнь1х мероприятий

о плану культурно-массовой работьт
коль1' участие в творческих конкурсах и

кциях города' района, края.

нтябрь

течение года

ьтборьт в 1]-1}€ <€мена>;

ганизация работьт 1шус <€мена>.
уководитель
портклуба

течение года
роведение спортивно-о3доровительнь1х
ерог1риятий по плану 1школьного

вного клуба <<Флимп>.
ам. директора по

ителя 1школь1

роведение подворовь1х обходов.

едагог-организатор'

уководитель
ортклуба,
ководитель ]у1Ф

течение года

овлечение детей' находящихоя в

оциально опасном полох{ении в работу
.рух(ков' секций, спортивньтх клубов,

реждений дополнительного образования'

инспектор Ф|!
ех{емесячно

роведение г!ащонах{а учащихся, семей,

остояш1их на профилактических
спектор опднтечение годаоррекция ащессивного поведения у

хся, требу}ощих особого

дагогического подц9дц

м. директора по

уководитель йФ
декабрь

прось1 для рассмотрения на

ще1пкольнь1х родительских собраниях:

. Фбеспечениебезопасностиучащихся
дома и во время утебно-
восйитательного процесса;

. Бзаимодействие 1школь1 и родителей в

среди несовер1шеннолетних;
. |1овьттшение ответотвенности



*''.'.*'", - 202]:' '[етняя занятость

учащихся 1школь1'

Руководитепь ]у1Ф

. директора по 9Р

октябрь,

густ-сентябрь

кабрь, март

сентябрь,

ащихся на информационнь1х стендах:

организации трудовой, досуговой'

спортивной занятости детеи в

свободное от унёбь1 время;

организации деятельности в

каникулярньтй период;

реализации 3акона (раснодщского

*р'" <<Ф мерах по профилактике

безнадзорности и правонарушлений

неоовер1ценнолетних в

1(раснодарском крае)

течение года

ведение р'д'".,"'ких собраний по

просам:

о 149!1Ф]1нения обязанностей по

воспитаниго детей;
. обеспечения их безошаснооти' защить1

жизни и здоровья;
о профилактики безнадзорности и

правонарутшений
несовер1шеннолетних'

течение года
,'''у'^ тематических профилактических

отенгазет;
плакатов;
презентат{ий.

в течение года

течение года

сотрудником [ оснаркоконтроля ;

методистом Ф4у!

Р[еэкве0омсп|99!!99

ам. директора по

, БР, педагог-
олог

едагог_организатор

. директора
о БР, инспектор

ншчесп'во

. д'ре*''ра по Б



|

? представителями овд, г1/Бдд'

ень1 1штаба вР
питате]1ьнойроведение меропрр|ятий в рамках

есячников:

Безопасности жизнедеятельности;
Боенно-патриотичеокой и спортивно_

оздоровительной работьт.

директора по

, БР, инспектор

уководитель ]у1Ф

течение годачастие в мех{ведомственньтх рейдах по

ь1явлени!о безнадзорнь1х
есовер1шеннолетних.

€оставитель:

3ам.директора по БР Ф.]у1.€оловьева
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