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9

ответственttыеВремя
проведения

КлассыМероприятие;\'

рабо,га в соответствии с

районной программой
профилактики асоцичtJIьного

поседения среди
несоl}ершеннолетних <Новое

поколение без...>

В течение года

В течение года

Июнь-август

Работа с

l

2

1J

4 В течение года
ческим коллективом

1-11

классы
Зам. директора
по ВР, кJIассные

руководители

1-11

кJIассы

уIащиеся,
педагоги,

родители

Проект летней занятости
кLI-Ilсола-второй дом))

Классные
руководители

Формирование единого банка

данных о семьях и

несоверIхеннолетних,
находящихся в соци€lльно-

опасном положении.

Реалltзация районного проекта
<Стоп-игра!>

Зам. директора
по ВР, кJIассные

Зам. директора
по ВР, пелагоги

1-11

кJIассы

Классные

руководители
Сентябрь

классы
1-115 Сосr,аtзление социапьного

rlаспорта образовательного

уt]ре)кдения, С ЦеЛЬЮ

выrII]JIения )/ча[Iихся (группы
p14cKa))

Классные
руководители,

педагог-
психолог

В течение года
кJIассы

1_11

Зам. директора
по ВР, кJIассные

руководители

В течение года
классы

1-11

Работа по банку данных:
со ци &цьно-незащищенные
cc\,lll4. дети и подростки

[[роведеtлие мониторинга
заl{ятос,tи несовершеннолетних
во I}неурочное время, в т.ч. в

6

7

Ktll l Ll иоД
Зам. директора

по ВР
Ежемесячно

классы
1-118 Заседание

гtроtРилактики

Совета

Руководитель
мо к.шассных

руководителей

В течение годаРассмотрение
профилакгики
EIa заседании

руководлrгелей

вопросов
правоI]арушений
Мо кIIассных

1i
.}

(l*pYlIlIы pl,{cкa))



Ежемесячно
классы

1-1110 Провеление Щня профилактики

Классные
руководители

в течение года1-11

классы
Разрабо,rка плакатов, буклетов
rlo rrро(lилак,Iике асоциального
IIоt]елеIiия среди
нссо шеннолетних

ll

Классные
руководители

6-11
классы

ко дитеJIи

Классные1_11

к,'Iассы
Сентябрь

|2

lз

классные часы: ко Законе РФ
N9 l20 (об основах системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений

етних))сIl о

профилактики
Совет14 стендовой

правовому
Оформление
илrформации
l]оспtгганию

по

Зам. директора
по ВР, классные

руководители,
педагог-
психолог

Октябрь,
ноябрь, апрель

1-11

кJIассы
Мес.ltчltик по профилактике
правоIlарушений (совместно с

КОrlИССИеЙ по делам
несовершеннолетних и защите
llx IIрав Красноармейского

иона
общественный
инспектор по
охране прав

детей, классIIые
дители

Октябрь1-11

классы

l5

lб

Зам. дирекIора
по ВР, классные

Октябрь1-11

классы
|1

Зам. директора
по ВР, кJIассные

Окгябрь7-8
кJIассы

lB

библиотека ь
Педагог-19

l1рофипакти.lесtсий рейд:
l(0I"Iтроль условий rlро)I<ивания

оtlекасмых детей

Мероttрtлятия, гIосвященные

Дrtкl лицейского братства

У,,ttlс-гие в районной этапной
игре кЗдоровая жизнь - выбор
моjlодежи)
Выставка книг правовых
знаrtиti <Я и закоtl>

иково

Зам. директора
по ВР, I0тассные

Ноябрь
кJIассы

1-11/{ень правовой помощи детям20

Классные
руководители

5 классы2| К:tассltые ,{асы <Конвенция
O()tt как основа защиты прав

Классные
руководители

Щекабрь) кJrассы22 классный час кя в ответе за

cBOI,t поступки))

Классные
руководителиклассы

1-11/-э Конституция РФ. Мои права и
обя:заtttности

одители
Клаесные8 классыкrtассный час <уголовный

](оле](с дJIя школьника))
24

Классные
руководители

Сентябрь

l К;rассrlые rIасы <Права и

l оt_lязаt l lIос,ги л ицеиста))

I

Сентябрь

руководители

Октябрь,
ноябрь, апрель

Ноябрь

рсбенка>

,Щекабрь

Январь



|"

L_
l rll"

29

зl

34

Korrrcypc агитбригад <Мы
отив...))

11роведенl,tе индивидуальных
со циtшьно-психологических
l(онсультаций родителей по
l lро(Рлl.]1актике девиантного

шеннолетнихtlоl]едеIIиrI несове

Ознакомление родителей со ст.
4,5. 4.6 дополнений Кодекса
l}о;rr,оградсксli,i области об
tt/l\{ 1.1 lil{стративной
ответсl,венности
Рассrлотрение вопросов
профилаrtтикI,I правонарушений
[Ia ьских аниях
ГI рофи.п акгические рейды
<< Р tll l1.1,ге,,l ьский паlруль>

eI-IoK))

25 4-5
кJIассы

Март Классные
руководители

26 Беседа с инспектором по делам
несовершеннолетних (Об
отве,гственности подростков)

8-9
кJIассы

Апрель Зам. директора
по ВР, кJIассные

руководители
21 Классные часы <Мое свободное

l]реN,lя))

5 классы Апрель Классные
руководители

28 Е;tl,tttый !ень телефона доверия 1-11

кJ]ассы
Май Клаосные

руItоводители
Мероцриятия с родителями

Родители
1-11

кJIассов

В течение года Классные
руковоли,I,ели

30 Иrrдивидуально-
профилактическая работа с

семьями и
I-Iесовершеннолетними,
сосl,ояUIими на всех видах

у,]ёта. оказание им
ь,tатериа.ltьной, м9дико-
соttиtlльt-tой, психолого-
tIедагогической и правовой
поN{оlци.

Родители
1-11

кJIассов

В течение года Классные
руководители

Родители
1_11

кпассов

По мере
необходимости

Классные
руководители

Родители
1-11

кJIассов

В течение года Классные
руководители

Родители
1-11

кJIассов

В течение года Зам. директора
по Вр. классные
руководители

Родители
1-11

классов

Апрель Классные
руководители

I

I


		2022-09-16T17:03:22+0300
	МОУ ЛИЦЕЙ № 4
	Я являюсь автором этого документа




