
по профилактике безrлалзорности и правонару{i

t,I есо вер t]]e t{ t,IoJl е,г l] и х н а 2021 -2022 уч, гол

- медиl],ипскими рабоl,ttиками ;

- прелставителями }lаро-Фоми}tского мо 8 С-'лужбы

управJIения ФСКFI по Московской об,пасrи,

Б*р|* -ru поa"щ*мостью заня,гий, t]ыявJtеlIию обуча-

ющихся, пропускающих занятия без уважи,геJlьных при-

чин и .оrдЬп". банка данных об этой категории обучаю-

щихся.

ока:зан ие соllиаJI bFlo-IIедаl,огиLlеской и llc ихоJIоги ческои

поддержки подрос,гкам, находяIцимся в трулlrой жизнен-

ной сит,уации.
Прu.д.п"е бесед, лекциЙ в родитеJlьской ау,цитории:

- сотру,lllикам1,I правоохранительных оргаllов и I'ИБДД;

плАн мl],роприятиЙ

ВЕРЖД1,IО)
оу мо

к yNl)).

и.(].
)2 l t,.

()тве,гс,гвсltltt ыс

соц. педагсги

Зам. лирекlора по

УВР" рукоl]оllите-
.ци корпусо]в. соц.
IlслагоI,и, KJiacc-

ные руково/tитеJlи

Зам. директора llo
УВР, руков,одите-
JIИ КОРПУСОВ

colt. llедаг0 ги

Соц. педагrlги,
классные руково-

дители
Совеr,по профи-
.пакт,ике правона-

llteH и и

Совет по профи-
jlактике правона-

нии
Зам. директора по

Y[}I'. руко]зоltите-
ли корпус()в, соц.
пелагоги
Зам. директора по

УВР. руководите-
Jlи корпус()в, соц.
педагоги. класс-

]!цlруý9_ц_Oщци
Соц, гIелагог

Зам. дирелil,ора IIо

увр.

!,ата прове-
дения

ГIОСТОЯННО
работа по выявлению и уче,гу несовершеннолетних и их

с е м е й, H.r х одя шrи х с д в 99l!ц_чд !ч 99щ9Jц_ц |]_9 д9д9 цIц
IIостояlлно

йндивиЛУzuIьная rtрофи.llактиtlеская работа с обучаюttlи-

мися" скJlоltLlыми к IIравонаруlllеIIияl\l и их рOдиl,слям,

По отдель-
ному плану

eжellHeBrI0

Работа С]овет,а по профиlIактике tlравонаруIlIеtlии,

Perynrp"oe ведение документаrrии. оформлен ие /1невн и -

ков наб.ltюлений на каждого подростка из группы (рис-

[1о запросу
мастеров п\о

llo мере Bb,l-

явJIения

постановка обучаюшiихся, склоtll]ых к правонарушениям

на внутренний контроль" на учет в ПДН,

Закрепление за каждым подростком из I,руппы (риска)

обществен ttого BocI] итателя.

Работа IIо coBMecTнor\{y IIJIaIly с lt/{t{ гtо гlроtРиrlактике

11равонаруlttеtlий.

В,гечение

учебного го-

да

В течение

учебного го-
да

В течение

учебного го-
да

В течение

учебного го-

да зам. диреt:тора по 
l

безоtlасности.р},- 
l

ководитеJlь корпу- 
lса2 _]

ка).

Мероприятия



Рабоrа Й проведе'Йю /[ней здоровья. KoIlF:ypcoB профес-

сиоtIаJl bIl()I.() мас-герСl,ва" я рмарок с обя ta I'C.' t I> tl lll м I I ри B-Ile_

чением (трулI{ых)) поllрос,Iков,

В течение

учебного го-
да

ам. директора llo
/I]P, зам. /lирек-
ора по yIlP, ру-
:овоllитеJIи Koptly-
|а

1l

|2. о-аr""*,-*""и r.'р),/lоустройстве обучаюtltихся

емя каникул, по окончанию техникума.

во Во время ка-
никул

laM. дирекr,ора по
/ВР, зам. дирек-
,ора по УПР. cott.
lеJ,I.агоги

lз. tIрофилакr,ические беседы с обучаюrttими()я. IlарушIаю-

lцими [-Iравила повеления. Вовлечение их l} llровеllение

деловых игр на уроках кОснов права).

В течение

учебного го-
да

,]оц, педагоги.
laM. директора по

увр.
]реподаватели.
)уководи,гель кор-
lчса

14. со*r.с',rа, раОо* ГК/lГt 
" 

ЗII с неблаl,оIlоJtучными се-

мьями и с обу,чакllllимися. состояlltимИ lla ytlgl,g в I1l]H,
В течение

учебного 1,o-

/la

]ам. директора IIо

У[}Р. cott. tIедаго-
|,и. руковод1,1,геJ]ь
корпуса


