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Совм ероприrIтий территориального органа МВД
России и образовательного учреждения на учебный год по

профилактики правонарушенЙЙ :

на 2019-2020 учебный год

Обновлять картотеку н.а rIащихся, состоящих
на вЕутришкольном, ГПДН и КЩНиЗП у{ете

ежемесячЕо

Составление индивидуально- .
профилактических программ по работе с

по мере
необходимости

Вьцачадокументов об отнесении семьи к
категории мz}лоимущих семей в цоJIях
реализации постановления Главы Чаинского
района кОб утверждении порядка
расходоваIIия межбюджетньIх трансфертов на
частичную оплату стоимости питания ,'

по мере
необходимости

'!,

Классные часы в 1-1 1 классах по теме

,мися
Классные



(Правила поведения об-ся МАОУ
<<Подгорнская СоШ>

1-11 классов

Классные часы в 1-1 1 классах с целью
профилактики безопасЕого движения Еа
дорогах

Сентябрь
Ноябрь
Апрель

Май

Педагог-оргаЕизатор
Начальник ОГИБДД
ОМВД России по
Чаинскому району

Организация .Щней профилактики

Ноябрь
апрель

Заместитель директора
по УВР
Социальный педагог
Все подразделения
поофилактики

Кругосветка кБезопасное колесо <В целях
воспитания культуры пешехода)) Октябрь

чшрель

Педагог-организатор
Начальник ОГИБДД
ОМВД России по
чаинскомч пайоrтч

Оргшrизация досуга, через вовлечение детей
находящихся в социально-опасЕом положении
в кружки, спортивные секции в теч. года

Социа-пьный педагог,
классные руководители
МБОУ.ЩО <Чаинский
.Щом детского

Оргаrrизация летней занятости детей,
находяпц{хся в трудной жизненной ситуации

Июнь-август

ОГКУ СРЦН Чаинского
района
Заместитель директора
по УВР
МБОУ,ЩО <Чаинский
,Щом детского
творчествa))

кШкола праFовых знаний. Закон и
ответственность> для обучающихся 1 0- 1 1

кJIассов с цеJью повышения правовой

црчlN,Iотности старшекJIассников

Ноябрь-декабрь

Заместитепь директора
по УВР
классiлые руководители
Старший инспектор П,ЩН
ОУУ и ПДr ОМВД
России по<<Чаинскому

}айонр УМВ.Щ по
томской области
ответственный
секретарь КДНиЗП

к,Щумай до, а не после ...) для обуlающихся7-
9 классов с целью воспитания ответственного
отношения обучаlощихся к своему здоровью и
развитию

01-28 февра_llя

Заместитель директора
по УВР _

классные руководители
мед работники ОГБУЗ
<Чаинскм РБ>

Индивидуальное социzrльно-педzгогическое
сопровождение детей нФ(одящихся в трудной'
жизненной ситуации по прогрtlммilпd
СОПDОВОЖJIеНИЯ

систематическое

ответственные за

реализацию прогрzll\4м
.t

РЛБОТЛ С РОДИТЕIIЯМИ
Родительский урок дJIя родителей 10-1 1

классов с целью повышения инфорйационного
уровня родителей в вопросах, связанньIх с
проблема},1и наркомании и сопугствующих
социаJьно опасньIх явлений

Зmлеститель директора
по УВР
Социаrrьный педагог
кJIассные руководители
подDостковый наDколог
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оГБУЗ <Чаинскм РБ>
Старший инспектор Пý{
ОУУ и ПД{ ОМВД
России покЧаинскому

райоlry> УМВ,Щ по
lомскои ооласти

Прведевие рейдов по месту хq{тельствадетей
состолщrх на учете, обучаюrщпсся
на(одяпЕ{хся в трудIой )Iизненной сиryации В теч года

Социальньй педагог
Старший инспекгор ПfЩ
ОУУ и ПД{ ОМВД
России по<<Чаинекому

райоIry> УМВ.Щ по
томской области
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