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HA 2021 ,2022 varDB

6p-#wqd'{
bltrdd

,t!.
KC

rEpra JGl7r
.(dz

OIiJIAITffiJ
r.rfr nrcffi,iu
HLM foAzj'a.&"

l at&r

P'F
l/,"'6'l

ZU2If

L:':-
N{ CoAepxatrf,e pq6orbr o""'""@ ry
1 . 1, OopMnpoBaHne cm.rcKoBo6)AarorqlD(cr, He6rarofio-

iryErErx ceMe4 cocroslqB Ha pa3rrz.rxux atuax npollrarar-
Tnqeckoro yqem.
2. C6op I'noopMar{fi o nET{< u ceME x, cocrorrqtD( rm
pa3JMqrrBrx Bnnax Epolln"rarruvecroro yvera, oopMr-rpoBaHqe
6aFKa raqH6IX.
3. Bblf,Brer te I-l ] rer o6yqarcIum(ct, Tpe6yrotrIld( rlo-
BEIMCHIIOTO IlEft IrOTI,qECKOIO BHIIM€IIIIi'.

3aM.AnpeKropa no BP
PoMa[roBa JI.B.,
xJraccfibre pyKoBonrr-
TeJIIn,

flcln<oror KocreERo
E.A,

Cerrrr6p6

2. O3EaKoMreE[e y.][rerei c ImaI{oM pa6orEr Ilo oxpage npag
IETCTBA.
CocraBneHr-te &qaFoB coBMecrHoi pa6or6r c riEcnercopoM
fI$I rIo npotlllrIaKrrdce 6esxa4sopaocrr.r a npaBoxapyue$.fi
HecoBeprueHrrorerHr,x B Mr. eopaitroHe uroJrlr IIa yrre6rGrfi
TO]I,

PoMauoBa JLB. 3 - 25 ceFrr6pt

3. Bbl{B"'rertrie Maroo6ecneceEErx oeMefi . TapaooBa .iI.B.,
KrraccEEre pyxoBoar-
TEJI'I

celfr6p6

4 . O6cteAoBaI.Iae Ma.repEairEllo-6BrroBErx ycroBrd Aer:ei I'3 Ma-
,iroo6ecfleser*rErx, MgoroAerr.rElx, Helomsrx ceMeft .

K,raccrsre pyr(oBolll-
TEJIIi,

PoMauoBa JI.B.

ceFrr6p6

5 . Ananl€ aaHHErx 06 'qarqm(or, orcjlexlBaE[e AlrraMlKu pa3-
Brrrut Aerei; 6eceAa c n"raccrorya p''rcoBoArrrela{Mll .qern
KoTopbtx Tpe6yroT oco6oro BErx\raHnt.

PoManoBa JI.B. oKrr6pb

6. KoHfponb flocerqaeMocrn Il ycrreBaeMocTl.I,{ereft, cocrorn{r(
Ha BIIIY. O,4I On Ne4, (AH r 3II
npoibtnamE.recKa.{ pa6ora no npoibrnaKfl-fte npaBoHapyEe-
t i I,I npoipr"'raKTr. <e llapr(oMaHlzrj,

3aM.IupeKropa IIo BP
PoMauroBa .I[.B.,
Krra00rr6re pyloBoAr,r-
TEJIU

B TeqeHue ro,qa

7, IlpoBenexue 3aceAaxr.ri KoMucculr [o lpoQnJrarcrriKe flpaBo-
Hap,'uerori.

3aM.nrrpercropa IIo BP
PoMauoBa JI.B.,
Krraccr$re pjaKoBon!-
TE'I!I

B TeceFne roAa

8 . Beie,qu o noneAenran nerefi B6II,BL BoAoeMoB, o 6e3onacHo-
cTI, Ha aoporzx, o npa,Bullax noBeaeH[r B rrrKoJre, o not€pHot
6e:olaorroctlr, npr yrpo3e repaKTq 6eceAa o seAorrycrr.rMo-
crn yqacrr.rrr B [porecrHLrx aR{nrx, [y6n]rqHHx Meponp[r-
TIdX AeCrpyKTr.rBHOfO Xapal(Iep4 O HeAO1IyCTTA\,IOCTri yqACTUt
B HeoaEIdIItoHrzpoBaHEED< MrflrHrax Il akrlruD<, [poQl''rar(Tr.lKa
cyuq&4a y acreii, [oapocrxoB; npe,qorBpar{euue nporBrrefird
Teppop4Ma II 3KcTpeMr.BMa B EoApocTr@Bot cpeAe n Ip.

3aM.ar-rpeKTopa ro
BP,
ft.naccHEle pyKoBoAn-
TEJTI!

B RoHqe qerBepreft

9.
npoBeAeEle Meporlpt'rrti, HanpaBJreEHED< Ea rroBErmeE4e
'?oBnr ux lpaaoBoii rpaMoTEocTr{ B qacTr, 3llaHr.rrr 3arcorroaa-
TeJrbcTBa o flopr$e rrpoBeaeHwr [y6nrrrrrBD< MeponprurTqi, a
Taxxe Btnax oTBeTcTBerlrocTn 3a lrapylreHte ycTaHo&.IeEHo-
ro nopr,qxa oprurHx3aurM fi npoBe.4eHu.,r rry6jl}lqsrx MePo-

AaMnHr.rcrpar+.rt
IIIKOJIEI

3aM.AnpeKropa rlo BP
PoMalroBa JLB.,
Krra00H6re pyKoBoa[-

B Te,reHMe roAa



10. 

 

Осуществление контроля над соблюдением режима дня и посещением 

школьных занятий детей «группы риска», учениками, находящимися в 

социально опасном положении, детей, находящихся под опекой. 

Классные 

руководители 

ноябрь 

11. 

 

 

Профилактические мероприятия по недопущению противоправных действий 

в общественных местах, по разъяснению учащимся и их родителям условий 

наступления административной и уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том числе в сети интернет. 

Зам.директора по 

ВР Ромашова Л.В., 

классные  классные 

руководители,  

Инспектор ОДН 

В течение 

месяца 

 

12. Проведение работы по выявлению и социализации обучающихся с 

отклоняющимся поведением 

Зам.директора по 

ВР Ромашова Л.В. 

В конце 

четверти 

 

13. 

Тематическое общешкольное родительское собрание. 

(тематика по запросу родительской общественности) 

Зам.директора по 

ВР Ромашова Л.В., 

классные 

руководители 

 

февраль 

14. 

 

Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, противодействию жестокому 

обращению с детьми и вовлечению несовершеннолетних в противоправную 

деятельность, в том числе с привлечением специалистов учреждений 

профилактики. 

Классные 

руководители, 

Ромашова Л.В.,  

педагог - психолог  

Костенко Е.А. 

В течение 

года 

 

 

ежеквартал

ьно 

15. Проведение классных часов и бесед на тему кибербезопасности, в том числе 

по вопросам безопасности в социальных сетях. 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

В течение 

года 

16. 

 

Профилактика правонарушений в каникулярный период. 

Контроль посещаемости и успеваемости детей, состоящих на ВШУ, учете в 

КДН и ЗП, ОДН ОП №4 

Классные 

руководители, 

Ромашова Л.В. 

Постоянно 

17. 

 

Приглашение сотрудников правоохранительных органов для проведения 

бесед на правовые темы с учащимися. 

Зам.директора по 

ВР Ромашова Л.В.,  

классные 

руководители 

В течение 

года 

 

18. 

Контроль над предоставлением льгот детям из малообеспеченных, неполных 

семей. 

классные 

руководители  

В течение 

года 

19. 

 

Содействие формированию благоприятного психологического климата в 

школе учащимся. 

Зам.директора по 

ВР Ромашова Л.В.,  

классные 

руководители 

В течение 

года 

20. Выявление обучающихся, длительное время не посещающих 

образовательное учреждение, принятие мер по возвращению их в школу. 

Ромашова Л.В., 

классные 

руководители 

По мере 

необходим

ости 

21. Пропаганда правовых знаний среди учащихся и родителей. 

Индивидуальная работа с семьями СОП 

Организация досуга «трудных» детей и детей из малообеспеченных, 

неполных, опекунских, многодетных, находящихся в социально опасном 

положении семей. 

Анализ успеваемости за год учащихся, состоящих на внутришкольном 

учёте, детей из семей СОП. 

Зам.директора по 

ВР Ромашова Л.В., 

классные 

руководители, 

психолог Костенко 

Е.А.  

В течение 

года 



Планирование занятости учащихся в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


