
  



2.2 Организация работы летнего школьного 

лагеря с привлечением учащихся из семей, 

стоящих на  различных уровнях контроля. 

Июнь Заместитель директора 

З.Я. Жигалова 

Жукова С.Н.-

начальник лагеря 

Классные 

руководители 

2.3 Организация работ в рамках летней  

трудовой практики, с привлечением  

учащихся, состоящих на  различных видах 

учета. 

Июнь Заместитель директора 

З.Я. Жигалова 

Классные 

руководители 

2.4 Проведение школьного конкурса рисунков 

в рамках  Всероссийской акции «Лето без 

интернета». Стендовая презентация 

рисунков 

До 1 июня Заместитель директора 

З.Я. Жигалова 

Психологи - педагоги: 

Краснова И.И. 

Астафьева Н.Ю. 

3. «Беспризорник»- выявление и устройство безнадзорных, беспризорных детей, 

нуждающихся в помощи и защите 

3.1 Выявление безнадзорных, беспризорных 

детей, нуждающихся в помощи и защите 

(по ситуации), оказание им посильной 

помощи 

Май-

сентябрь 

Заместитель директора 

З.Я. Жигалова 

Классные 

руководители 

4. «Дорога» - предупреждение ДДТ, предупреждение краж и угонов 

автотранспорта со стороны несовершеннолетних 

4.1 Изучение программы ПДД с участием 

учителей, родителей, работников ГИБДД. 

Май- 

сентябрь 

Заместитель директора 

З.Я. Жигалова 

Классные 

руководители 

4.2 Информирование родителей обучающихся 

на родительских собраниях  по вопросам: 

-предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма; 

-краж и угонов автотранспорта со стороны 

несовершеннолетних 

19.05-

29.05, 

Вторая 

неделя 

сентября 

Заместитель директора 

З.Я. Жигалова 

Классные 

руководители  

4.3 Организация встречи учащихся с 

работниками ГИБДД для проведения 

бесед по ПДД  и о правилах перехода 

железнодорожных путей. 

Май, 

сентябрь 

Заместитель директора 

З.Я. Жигалова 

Классные 

руководители 

5. «Отсрочка» - активизация профилактической работы с несовершеннолетними 

по предупреждению правонарушений и преступлений 

5.1 Проведение бесед по профилактике 

преступлений и правонарушений с 

учащимися, состоящими на 

профилактическом учете с привлечением 

служб системы профилактики. 

Май, 

сентябрь 

Заместитель директора 

З.Я. Жигалова 

Классные 

руководители 

5.2 Система профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на 

разных видах профилактического учета. 

Май, 

сентябрь 

Администрация 

Классные 

руководители 

5.3 Организация спортивных мероприятий и 

трудовых десантов для подростков (в том 

Май, 

сентябрь 

Администрация 

Учителя физической 



числе с привлечением уч-ся подучётной 

категории) 

культуры 

Классные 

руководители 

6. «Возвращение надежды» - оказание социальной помощи несовершеннолетним, 

оставшихся без родительского попечения 

6.1 Организация работы консультативного 

пункта по оказанию помощи детям и 

подросткам, склонным к совершению 

противоправных действий. 

Май, 

Сентябрь. 

Администрация 

Педагоги-психологи: 

Краснова И.И. 

Астафьева Н.Ю. 

6.2 Выявление и  информирование 

соответствующих служб об  учащихся, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации  

Май-

сентябрь 

Администрация 

педагоги-психологи: 

Краснова И.И. 

Астафьева Н.Ю.  

Классные 

руководители 

7. «Всеобуч»- выявление и учет детей, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия без уважительных причин 

7.1 Осуществление  контроля  за учащимися, 

пропускающими учебные занятия без 

уважительной причины (по ситуации) 

Май, 

сентябрь 

Администрация 

Классные 

руководители 

7.2 Обеспечение  контроля  за движением уч-

ся в образовательном пространстве. 

Май, 

сентябрь 

Администрация, 

Классные 

руководители 

7.3 Своевременно принятие мер по учёту 

детей, не получающих основного общего 

образования     

Май-

сентябрь 

Администрация 

Классные 

руководители 

7.4 Проведение акции «Семья - семье» с 1 по 15 

сентября 

Заместитель директора 

З.Я. Жигалова 

Классные 

руководители 

8. «Занятость»- выявление неучащихся и неработающих подростков, их 

трудоустройство или определение на учебу 

8.1 Проверка занятости несовершеннолетних, 

выбывших из МБУ «Гимназия №35»  в  

2016-2017 учебном году 

сентябрь Администрация 

Классные 

руководители 

8.2 Организация  на родительских собраниях 

встреч с педагогами дополнительного 

образования с целью вовлечения 

учащихся, в том числе детей подучетной 

категории в кружки  и секции. 

Проведение показательных выступлений. 

Май, 

вторая 

неделя 

сентября 

Администрация 

Классные 

руководители  

9. «Здоровье»- предупреждение злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами среди несовершеннолетних 

9.1 Проведение лекций и бесед по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Организация внеклассных мероприятий по 

предупреждению вредных привычек. 

Май, 

сентябрь 

 

Классные 

руководители. 

9.2 Выявление подростков, употребляющих 

спиртные напитки и наркотические 

Май, 

сентябрь 

Заместитель директора 

З.Я. Жигалова 



вещества (по ситуации) Классные 

руководители 

9.3 Организация анкетирования учащихся 8-х 

классов с целью выяснения отношения 

учащихся к проблемам наркомании 

  

4 неделя 

сентября 

Заместитель директора 

З.Я. Жигалова 

Педагоги-психологи: 

Краснова И.И. 

Астафьева Н.Ю.  

Классные 

руководители 
 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


