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План coBпIecTHtlI"l ы ОУ <Стриганской срелнер"r обшеобразова

lIpaBoHapуrrreHl:li, безнадзорIrости ll броля;кл*lлчества на 2

_j$9 NiIероIlрl.{ятия сроки

Одлtн раз в четверть

сентябрь

[1о графику

Кл.руководителиОд1,1н раз в четвертьПроведение тематических классных часов,

rlосвященных проблеме заняl,ости в свободное

время

1

Преподаватели
предметники

Проведение уроков <Здоровый образ жизни)))

Педагог-
организатор

aJ выявление безнадзорньiх детей. Уточнение

данных детей. состояших на внутришко-цьном
банка

кон jre и составляюших (( иска))
Педагог-

орl,аниза,l,ор
4 Участие в педагогических советах



)

6 Проведеltlле бесед с инспектороN4 ПfiН по
профилакти ке г] равонарушений

В течение года Инспектор ПДН
Сотрулнi,rки

гиБ/lд

7 ilрофорlrеI{l,аl{I.1оilная работа среди уч-ся 9- l 1

классов
В те.-iение года lIедагог-

органи,]z]тор
а() Про(llrлак,гические меропр иятия с )/ч-ся,

состоящиNiIи на Yчете
l раз в месяц Кл.руководител1l

9 Просмотр тематиLlсских видеофильмов В течение года Учитель оБЖ

10 Участrlе в l\4ежшкольных праздниках по
воспитанию и илактике

В течение года Кл.руководители

]1 Подгот,овка сообшений, рефератов, докладов уq-
ся по тематической проблематике

В т,еченl.rе года Учитель ОБЖ,
Пелагоr,-

организатор
12 Работа с несовершеннолетними уч*ся школы.

оставI]]имися без лопечения родителей
Постоянно, по мере

выявления
Педагог-

организатор

lз сентябрь Педагог-
оргаiiизатор кл.

РУКОВОiltjТеЛLl

Орl-анизаll}.tя и Ilровеление <<Недели права)) 1-i0 декабря Учи,гель
обшествознания

Педагог-
I,aH и,Jа

Выявления выI]ускников шко.]lы, r{e поступиtjших 
l

в учебньiе заведения 
]
l

I

J

]

l
]

l



14 Сtlставлен ие llлана совместных мероIlриятий
школ ы

сентябрь f,иректор школы
Педагог-

opI,aH и,}аl,ор
15 Рабо,га по состав-цеIl14ю психологI{t{еских

ццук у,ч-ся из (группы риска)
октябрь К_ч.руководIlтели

lб <(' о вст гl о l-t 1эtlc|i lt -l alкти ке)). И ltди в t lдуа,il ь I{()-

д1роtPr119Kтическая работа с родитеJIям|-,l и t,.t-ся

Раз в месяц члеllы совета

17 Прсl веле11,1е родLlте_llьских собрани й

Сос,гав_цение I]лаl-{а занятости деr-ей во внеурочное
вреI\4я

По графику Кл.руководrlтели
Педагог-

ор ган[l,]атор
Педаl,ог-

органрtзатор

l8 сентябрь-октябрь

l9 Провсдеl{ие игры-теста <<Опасная си,гуацлtя и
вых()д из IJee>) (7-1 l классы)

llоябрь Учитель ОБ)t(

20 Участие в проектах, конкурсах по проблемап,r
профl-rлактике наркомаI{ии, вредных привычек

по плану Кл.руководители
Педагог-

организатор
21 Проведения лекц1lй по профилактике наркоN{аниI,1 По запросу Педаt,ог-

орган[.l,]атор
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