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№

Мероприятия

Срок
Исполнители
исполнения

1

Операция «Подросток- занятость».Посещение До 15.09
по месту жительства семей, где
несовершеннолетние не приступили к
занятиям

зам. по ВР
Соцпедагог,
классный
руководители,
инспектор ПДН,

2

Посещение неблагополучных семей с целью
выявления родителей, отрицательно
влияющих на поведение и воспитание детей.

Сентябрь

Зам. по ВР,
соц.педагог,
кл. рук-ли

3

Посещение семей, где проживают учащиеся, Сентябрь
состоящие на профилактическом учете в ПДН
ОВД Надеждинского района

Зам.поВР,
соц.педагог,
кл. рук-ли

4

Посещение семей, имеющих опекаемых,
инвалидов.

Сентябрь

Классные
руководители,
соц.педагог

5

Распределение по кружкам учащихся,
стоящих на учете в ОППН

Сентябрь

Руководители
кружков,

6

Работа ЮИД. Формирование отряда.
Оформление уголка ЮИД

Сентябрь

Руководитель
ЮИД

7

Выявление признаков идеологии экстремизма В течение
и терроризма в молодежной среде.
учебного
года

кл.рук-ли

Беседа с учащимися школы «Что такое
экстремизм?»

октябрь

Зам.по ВР,
кл-ук-ли,
представитель
полиции

Проведение родительского общешкольного
собрания «Административные

Ноябрь

Администрация
школы

8

Отметка об
исполнении

правонарушения» с приглашением работников
полиции (1-11 кл.)
9

Конкурс рисунков «Движение без опасности!» Декабрь

10 Проведение инструктажей по правилам
поведения на жд, дороге, общественных
местах на каникулах

1 раз в
четверть

Зам.директора
по ВР,
соц.педагог,
инспектор ПДН.
кл.рук-ли
Зам.директора
по ВР, учитель
ОБЖ

11 Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый Январь
образ жизни»

Зам.директора
по ВР, кл.рук-ли

12 Беседа «Требования безопасности при
следовании в школу и обратно»

Февраль

Зам.по ВР,
кл.рук-ли

12 Совместные профилактические мероприятия,
беседы и лекции по профилактике
экстремизма и терроризма с сотрудниками
полиции ОМВД Надеждинского района

Один раз в
четверть

Зам.по ВР,
кл.рук-ли

13 Проведение викторин, игр, соревнований
между классами по правилам дорожного
движения

март

кл.рук-ли,
рук-ль ЮИД

14 Общешкольное родительское собрание
апрель
«Создание условий для формирования у
школьников устойчивых навыков безопасного
поведения на улице и потребности в охране
жизни и здоровья»

Администрация
школы,
представитель
полиции

15 Инструктаж перед каникулами по ПДД,
май
правилам поведения на жд, водоеме, в лесу, в
общественных местах, поведению при угрозе
терроризма

Замюпо ВР,
учитель ОБЖ,
кл.рук-ли,
работник ОСВД

Зам.директора по ВР
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