Межведомственное
взаимодействие
Организаци
онно управ
ленческие
Организационно
методические

Организация работы Консультативных пунктов психологической помощи и поддержки В течение года
участников образовательного процесса на местах

Педагог-психолог

Участие в Республиканских мероприятиях, направленных на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Участие в работе Координационного совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений
Составление совместных планов по профилактике безнадзорности и правонарушений с
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
Проведение совместных мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений с субъектами системы профилактики
Участие в профилактических мероприятиях «Урок», «Каникулы» в период каникул с
целью предупреждения противоправного поведения обучающихся
Проведение профилактических мероприятий "Внимание! Дети - на дороге!"

В течение года

Зам.директора УВР,
педколлектив
Зам.директора УВР

В течение года

Зам.директора УВР

В течение года

Зам.директора УВР

В течение года

Зам.директора УВР

20.08- 20.09

Зам.директора УВР,
кл. руководители
Зам.директора УВР

В течение года

Участие в республиканских, городских и районных семинарах, совещаниях, круглых В течение года
столах по проблемам организации работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений
Внедрение единой системы профилактики безнадзорности и правонарушений
Создание условий, обеспечивающих социализацию обучающихся, в рамках реализации
В течение года
Концепции непрерывного воспитания
Обновление содержания планов воспитательной работы в рамках реализации Концепции В течение года
непрерывного воспитания
Организация работы площадок досуга на базе образовательных организаций
Май-июнь
Организация и проведение инструктивно-методических, научно-практических
мероприятий для педагогического коллектива
Организация и проведение Месячника правового просвещения
Организация психолого-педагогического просвещения родителей через родительский
всеобуч
Проведение классных часов, родительских собраний, совещаний с педагогами по
вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних

Зам.директора УВР
Зам.директора УВР
Зам.директора УВР

В течение года

Зам.директора УВР

Ноябрьдекабрь
Постоянно

Зам.директора УВР,
преподаватель права
Педагог-психолог,
социальный педагог
Зам.директора УВР,
кл. руководители

В течение года

Общепрофилактические

Организация в библиотеках выставок литературы на правовую тематику

Постоянно

Библиотекарь

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
семейных ценностей и традиций в рамках реализации Концепции непрерывного
воспитания, Концепции формирования здорового образа жизни и Концепции
патриотического воспитания
Проведение комплекса профилактических мероприятий в образовательных
организациях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Участие в конкурсах, направленных на правовое воспитание обучающихся, пропаганду
спорта и здорового образа жизни
Проведение единого дня безопасности дорожного движения и накануне зимних каникул

В течение года

Классные
руководители

В течение года

Преподаватель БЖД,
кл. руководители
Зам.директора УВР,
педколлектив
Преподаватель БЖД,
кл. руководители

Проведение тематических мероприятий по обучению студентов ПДД в период летних
каникул
Привлечение обучающихся, состоящих на профилактическом учете, работу в
спортивных секциях и объединениях дополнительного образования в каникулярное
время

В течение года
Накануне
зимних
каникул
Май-июнь
Постоянно

Преподаватель БЖД,
кл. руководители
Кл.руководители

