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рности,se75

ответственныеКлассы Время
проведенпя

Мероприятне

Классные
руководители

1-1l
кJIассы

В течение
года

l Работа в

районной
профилакгики
поседения
несовершеннолетних
поколение без... >

программой
асоци:tльного

среди
<Новое

соответствии с

Рдбота с педагогнческим коллектпвом
В течение

года
Классные

руководштели
1-1l

кпассы
Формирование единого банка
данных о семьях u
несовершеннолетних.
нllхоlцщихся в социaшьно-
опасном положении.

2

Классные
руководrгели

Сентябрь1-1l
кJlассы

3 Составление социаJIьного
паспорта образовательного

учреждения, с целью выяыIения

учащихся (группы риска))
Классные

руководители.
педагог-
психолог

В течение
года

Работа по банку данных:
социtlльно-незащищенные семьи.
дети и подростки (группы риска>

4

Зам. дирекгора
по Вр. шассные
руководители

Окrябрь1-1l
кJIассы

5 Проведение мониторинга
занят(rcти несовершеннолетних во

чное мя
Ежемесячно1-1l

кJIассы
Заседание Совgга профилакгики6

В течение
года

ýководитель
мо к.пассных

руководлrгелей

,| Рассмогрrме вопросов
прфилаmлrо.r првонарушений на

зirседании МО кпассных
еи

Ме шимисяпятия с
Классные
ководители

Ежемесячно1-1l
кJIассы

8 Провеление,Щ,ня профилакгики

Классные
руководители

В течение
года

1-1l
классы

Разработка плакатов, буклегов по
профилакгике асоциiulьного
поведения среди
несо шеннолетних

9

Сентябрь Классные
руководtftели

б_l l
кJIассы

классные часы: Знакомство с
Федеральным Законом РФ Nе l20
(об основах системы

безнадзорности ипрофилакгики

l0

м

1_1l
кJIассы

Зам. дирекгора
по ВР



правонарушений
несовершеннолетнI{х))
Классные часы <Права
обязанности лицеиста))

и 1-1l
кJIассы

Сентябрь Классные
руководители

|2 Оформление
информачии
воспштанию

стендовой
правовому

Сентябрь

lз Игра <Что? Где? Когда?> на кубок
лицея

5-1l
кJIассы

Окгябрь-
апрель

,ЩО кШкольнм
дума)

l4 Месячник по профилаrсгике
правонарушений (совместно с
комиссией по делам
несовершеннолетних и защ}fiе их
прав Красноар мейского района)

1-1l
кJIассы

Окгябрь,
ноябрь,
апрель

Зам. дирекгора
по ВР. к.гtассные

руководители,
педагог-
психолог

l5 рей,ч:
проживаниJl

Профилакгический
контроль условий
опекаемых детей

1-1l
к,Iассы

Окгябрь общественный
инспектор по
охране прав

дgгей. классные
руководители

lб Неделя
посвященных

мероприятий.
Дню лицейского

тства

1-1l
кJIассы

Окгябрь Зам. дирекгора
по ВР. к.пассные

руководlлтели
l7 Участие в районной этапной игре

<3доровая жизнь - выбор
молодежи)

7_8

кJIассы
Окгябрь Зам. лирекгора

по ВР. к.ltассные

руководители
Выставка книг правовых знаний
<сЯ и закон>l

Окгябрь.
ноябрь,
апрель

Педагог-
библиотекарь

l9 .Щень правовой помощи детям Ноябрь Зам. лирекгора
по ВР. к.пассные

руководители
20 5 классы Ноябрь Классные

руководители
2| классный час <<я в ответе за свои

поступки)
[екабрь Классные

руковод}rтели

22 Констиryчия РФ
обязанности

Мои права и 1-1l
кJIассы

Классные
руководители

2з Классный час <<Уголовный кодекс
j1,1я школьника)

8 к.лассы Январь Классные
руководители

Конкурс агитбригал <Мы
п отив. . . >

4-5
кJIассы

Март Классные
руководители

25 Беседа с инспектором
несовершеннолетних

по делам
(об

ответственности п в))

8-9
кJIассы

Апрель Зам. лирекгора
по Вр. классные
руководштели

26 классные часы <мое свободное
я))

5-6
классы

Апрель Классные
руководители

2,| Единый ,Щень телефона доверия Май Классные
руководители

ll

по
Совgг

профилакгики

l8

1-1l
кJlассы

Классные часы <<Конвенция ООН
как основа защиты прав ребенка>

5 tсгlассы

flекабрь

24

1-1l
кJIассы



Меропр пятпя с родителями
28 Проведение индивидуaшьных

социilльнФпсшхологических
консультаций родителей по
профилакгике девиантного
поведения несо шеннолетних

Родители
1-1l

кпассов

В течение
года

Классные
руководители.

педагог-
психолог

29 Индивидуально-
профилакгическая рабmа с
семьями и несовершеннолетними.
состоящими на всех видах учРга,
оказание им материа.llьной,
медико-социа:lьной, психолого-
педагогической
помоши.

и правовой

Родители
1-1l

кJIассов

В течение
года

Классные

руководители

30 Рассмотрение вопросов
профилакгики правонарушений
на родительских собраниях

Родlтгели
1-1l

кJIассов

В течение
года

Классные
руководители

зl Профилакшческие рйлы
<Ро.щrгел юlмй пflрульD

Родители
1-1l

кJIассов

Ежемесячно Зам. лирекгора
по Вр. классные

руководители
з2 собрание

здоровый
Единое родtпельское
<Здоровая семья

ребенок>

Родrгели
1-1l

кJIассов

Апрель Классные
руководители


