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Пояснительная записка к плану. 

Современная школа столкнулась с необходимостью изменения подходов к организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. Школа становится местом, где ученик реально находит применение своим возможностям и 

инициативности. Одной из важнейших задач перед нами на данном этапе является предупреждение совершения правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, правовое информирование и правовая культура школьников. 

Одним из аспектов всестороннего развития личности является высокая правовая культура. Необходимость организации правового воспитания 

учащейся молодежи обусловлена развитием правового государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня правовой 

культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового нигилизма и правовой неграмотности. Целью 

правового воспитания учащихся является формирование у них правовой культуры, состоящей из сознательного отношения к своим правам и 

обязанностям, с глубокого уважения законов и правил человеческого общежития, готовности соблюдать и выполнять их требования, выражают волю 

и интересы народа, активного участия в управлении  дарственными делами, борьбы с нарушителями законе. 

 Права ребенка, являясь неотъемлемой частью прав человека, служат фундаментом, на котором строятся национальные системы воспитания и 

образования. Актуальность профилактики жестокого обращения с детьми связана с тем, что насилие в отношении детей  или пренебрежение их 

основными потребностями оказывают негативное влияние на психическое развитие ребенка, нарушают его социализацию, порождают безнадзорность 

и правонарушения несовершеннолетних. Поэтому обязательным элементом помощи, оказываемой детям и их семьям, является правовая поддержка. 

 В  2019- 2020 уч.г. основные усилия деятельности педагога - организатора Отделения по профилактике правонарушений среди обучающихся 

МБОУ «СОШ № 35» г.Осинники должны быть сосредоточены на выполнении следующих задач: 

-  не допустить рост преступлений в подростковой среде; 

- совершенствовать работу по предупреждению, пресечению, раскрытию преступлений, совершенных  

  обучающимися; 

- наращивать систему профилактики жестокого обращения с детьми в родных и приемных семьях; 

- укреплять дисциплину и законность в подростковой среде. 
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Для достижения поставленных задач необходимо выполнить мероприятия (по плану): 

 

                                                                                  СЕНТЯБРЬ                                                        Ответственный Отметка об 

исполнении 

Организационно-

методическая и 

информационно-

методическая 

деятельность 

Провести анализ уровня правонарушений, самовольных уходов 

среди обучающихся школы за летний период 2019г. 

Организовать подготовку отряда ЮДП «Пламенные сердца» к 

областному смотру-конкурсу детских объединений 

правоохранительной направленности КО (п. Костенково, 

Новокузнецкий р-н) 

 

Педагог - организатор  

 

 

Педагог - организатор, 

зам.дир.по ВР 

 

 

Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность  

(областные совещания, 

семинары, курсы и другие 

формы работы) 

Провести родительское собрание  «Законы воспитания в семье. 

Какими им быть?» 

 

 

Организовать  работу с отрядом ЮДП из числа обучающихся 

школы 

 

В рамках Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

провести индивидуальные беседы  с воспитанниками группы 

«риска»  по предупреждению самовольных уходов  

 

 

 

Принять участие в проведении рейда с целью недопущения 

повторных правонарушений и преступлений обучающимися 

школы 

 

 

Педагог - организатор, 

кл. руководители 1 кл 

 

 

Педагог – организатор, 

зам.директора по ВР 

 

Педагог - организатор, 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН (по 

согласованию), 

педагог – психолог, 

соц.педагог 

 

Педагог – организатор, 

соц. педагог, 

инспектор ПДН (по 

согласованию) 
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Оформить стенд «Информация для граждан» 

 

 

Принять участие в проведении «Организация Службы 

информационно-просветительской поддержки родителей в 

системе образования КО» 

 

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» оказать консультативную помощь  по социальным и 

юридическим вопросам родителям обучающихся 

Педагог – организатор, 

соц.педагог 

 

Педагог – организатор 

(18.09.19г) 

 

 

Педагог-организатор, 

соц. педагог 

ОКТЯБРЬ 
Оганизационно-

методическая  

и информационно-

методическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность  

(областные совещания, 

семинары, курсы и другие 

Провести анализ уровня правонарушений среди обучающихся 

за 9 мес.2019г. 

 

 

 

Организовать мероприятия в рамках областной акции «Детство 

без обид и унижений» 

 

Организовать  участие в конкурсе детских проектов «Безопасное 

детство» 

 

Организовать мероприятия в рамках акции «Неделя 

безопасности» 

 

Организовать  работу с отрядом ЮДП «Пламенный сердца»  

 

 

В рамках акции «Неделя безопасности» провести родительское 

собрание «Как уберечь подростка от насилия» 

 

Педагог - организатор 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

(25.10.19г-25.11.19г) 

 

Педагог-организатор 

 

 

Педагог-организатор, 

зам. директора по БОП 

 

Педагог – организатор, 

зам.директора по ВР 

 

Педагог – организатор, 

зам директора по БОП 

кл. руководители 7 кл 
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формы работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

провести индивидуальные беседы  с обучающимися группы 

«риска»  по предупреждению правонарушений 

 

 

 

Осуществлять контроль за посещаемостью занятий в ОУ  

 

 

 

Провести информационный час «Международные документы о 

правах ребенка» 

Провести профилактическую беседу «Возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность» 

 

В рамках областной акции «Детство без обид и унижений» 

провести воспитательный час «Свобода и ответственность. 

Преступление и наказание» 

 

Принять участие в проведении рейда с целью недопущения 

повторных правонарушений и преступлений обучающимися 

школы 

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» оказать консультативную помощь  по социальным и 

юридическим вопросам родителям обучающихся 

 

Педагог - организатор, 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН (по 

согласованию), 

педагог – психолог, 

соц.педагог 

 

Педагог - организатор, 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 3 кл 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 7 кл. 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 10 кл. 

 

Педагог – организатор, 

инспектор ПДН (по 

согласованию) 

 

Педагог-организатор, 

соц. педагог 
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Областные акции, 

конкурсы 

Принять участие в конкурсе детских проектов «Безопасное 

детство» 

 

Принять участие в проведении I этапа акции областной акции 

«Детство без обид и унижений»   

 

Принять участие в акции «Неделя безопасности» 

Педагог – организатор, 

зам. директора по ВР 

 

Педагог – организатор 

 

Педагог-организатор, 

зам. директора по БОП 

 

НОЯБРЬ 

Организационно-

методическая и 

информационно-

методическая 

деятельность 

 

Принять участие в проведении педагогического совета по итогам 

текущего месяца с постановкой задач на последующий период 

 

Организовать мероприятия в рамках областной акции «Детство 

без обид и унижений» 

 

Организовать мероприятие в рамках областной акции «Жизнь 

дана на добрые дела» 

 

 

 

 

Подвести итоги  областной акции «Детство без обид и унижений» 

 

Организовать мероприятия в рамках акции «Неделя 

безопасности» 

 

Организовать мероприятие в рамках акции «День правовых 

знаний» 

 

Педагог – организатор 

 

 

Педагог – организатор 

(до 25.11.19г) 

 

Педагог – организатор, 

зам.директора по ВР 

(13.11.19г) 

 

Педагог-организатор 

 

 

(26.11.19г) 

Педагог-организатор, 

зам. директора по БОП 

 

Педагог-организатор 

(20.11.19г) 

 

 

 

 

Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность  

(областные совещания, 

В рамках акции «Неделя безопасности» провести: 

- проф. беседу «Навыки самообладания при общении с 

неприятными людьми. Умеем ли мы прощать» 

 

Педагог – организатор, 

зам. директора по БОП 

кл. руководители 11 кл 
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семинары , курсы и другие 

формы работы) 

 

 

Провести работу отряда ЮДП (по отдельному плану) 

 

В рамках Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

провести индивидуальные беседы с обучающимися группы 

«риска» по предупреждению правонарушений 

 

 

Осуществлять контроль за посещаемостью занятий в ОУ 

обучающимися 

 

 

В рамках областной акции «Детство без обид и унижений» 

провести: 

- круглый стол «Взаимоотношения полов. Что такое 

ответственность» (8 кл) 

- род. собрание «Детская агрессивность, ее причины и 

последствия» (4 кл) 

 

Принять участие в проведении рейда с целью недопущения 

жестокого обращения с детьми 

Принять участие в «Сетевое информационно – методическое 

объединение в рамках работы регионального ресурсного центра 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних» 

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» оказать консультативную помощь  по социальным и 

юридическим вопросам родителям обучающихся 

Педагог – организатор 

 

Педагог - организатор, 

зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН, 

педагог – психолог, 

соц.педагог 

 

Педагог – организатор, 

зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

 

Педагог - организатор, 

зам. директора по ВР, 

кл. руководители 4,8 кл 

инспектор ПДН ( по 

согласованию) 

 

 

Педагог – организатор, 

соц.педагог 

 

Педагог-организатор 

(21.11.19г) 

 

Педагог-организатор, 

соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областные акции Принять участие в проведении областной акции «Детство без 

обид и унижений» 

 

Педагог – организатор 

(до 25.11.19г) 
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Принять участие в проведении акции «Жизнь дана на добрые 

дела»  

 

 

Принять участие в проведении акции «День правовых знаний» 

 

 

Принять участие в акции «Неделя безопасности» 

 

Педагог – организатор, 

зам. директора по ВР 

(13.11.19г) 

 

Педагог – организатор 

(20.11.19г) 

 

Педагог-организатор, 

зам. директора по БОП 

 

ДЕКАБРЬ 

Организационно-

методическая  

и информационно-

методическая 

деятельность  

Подготовить отчетную документацию за 2019г. 

 

На совещании с педагогическим составом подвести итоги работы 

педагога – организатора по итогам текущего месяца с постановкой 

задач на последующий период  

 

Организовать  мероприятия в рамках акции «Будущее без 

наркотиков» 

Педагог – организатор 

 

Педагог – организатор 

 

 

 

Педагог-организатор 
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Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность  

(областные совещания, 

семинары, курсы и другие 

формы работы)  

 В рамках акции «Будущее без наркотиков»  провести  

профилактическую беседу  «Человек и наркотики: кому и зачем 

это нужно»  

 

 

 

Провести воспитательный час «Я гражданин России» 

 

 

Провести родительское собрание «Как научить ребенка говорить 

«нет» 

 

Провести беседу с обучающимися, состоящими на учете в ПДН о 

необходимости посещения спортивных секций и кружков по 

интересам 

 

Организовать работу отряда ЮДП по отдельному плану 

 

 

Осуществлять контроль за посещаемостью занятий в ОУ  

 

 

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» оказать консультативную помощь  по социальным и 

юридическим вопросам родителям обучающихся 

Педагог – организатор, 

инспектор ПДН (по 

согласованию), 

мед. работник, 

кл. руководители 9 кл 

 

Педагог – организатор, 

кл. руководитель11кл 

 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 3кл 

 

Педагог – организатор, 

зам. директора по ВР 

 

 

Педагог – организатор, 

зам. директора по ВР 

 

Педагог – организатор, 

соц. педагог, 

кл. руководители  

Педагог-организатор, 

соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областные акции, 

конкурсы 

Принять участие в проведении акции «Будущее без наркотиков» 

по профилактике употребления психоактивных веществ и 

пропаганде ЗОЖ 

Педагог – организатор, 

зам. директора по ВР 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Организационно-

методическая  

  и информационно-

 

Провести анализ состояния правонарушений и самовольных 

уходов среди обучающихся школы  за 2019г. 

 

Педагог – организатор 
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методическая 

деятельность  
 

На совещании с педагогическим составом подвести итоги работы 

педагога – организатора по итогами текущего месяца с 

постановкой задач на последующий период 

 

Организовать участие в конкурсе социально значимых проектов 

«Здоровье и развитие личности»  

 

 

Педагог – организатор 

 

 

 

Педагог-организатор 

(13.01.20г-31.01.20г) 

Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность  

(областные совещания, 

семинары, курсы и другие 

формы работы) 

Провести информационный час «Правила поведения учащихся. 

Для чего они нужны» 

 

 

Провести проф. беседу «Правила и обязанности школьника»   

 

 

Организовать работу отряда ЮДП( по отдельному плану) 

 

Осуществлять контроль за посещаемостью занятий в ОУ  

 

 

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» оказать консультативную помощь  по социальным и 

юридическим вопросам родителям обучающихся 

 

Принять участие в проведении рейда с целью недопущения 

повторных правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними 

 

Провести родительское собрание «За что ставят на учет в 

полицию? Закон и ответственность» 

 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 1кл 

 

 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 5 кл 

 

Педагог – организатор 

 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 

 

Педагог-организатор, 

соц. педагог 

 

 

Педагог – организатор, 

Инспектор ПДН (по 

согласованию) 

 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 5 кл 

 

 

 

 

 

 

Областные акции, 

конкурсы 

Принять участие в конкурсе социально значимых проектов 

«Здоровье и развитие личности» 

 

Педагог – организатор 

(13.01.20г-31.01.20г) 
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ФЕВРАЛЬ 

Организационно-

методическая  

  и информационно-

методическая 

деятельность 

На совещании с педагогическим составом подвести итоги работы 

педагога – организатора по итогам текущего месяца с постановкой 

задач на последующий период 

 

Организовать  мероприятия в рамках  акции «Неделя 

безопасности» 

 

Организовать  мероприятия в рамках  акции «Родительский урок» 

Педагог – организатор 

 

 

Педагог-организатор, 

зам. директора по БОП 

 

Педагог-организатор 

 

 

 

Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность  

(областные совещания, 

семинары, курсы и другие 

формы работы) вещания 

В рамках акции «Неделя безопасности» провести 

информационный час «Критерии взрослости. Способы борьбы со 

стрессом» 

 

В рамках проведения акции «Родительский урок» провести 

профилактическую беседу «Курение: мифы и реальность» 

 

 

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» оказать консультативную помощь  по социальным и 

юридическим вопросам родителям обучающихся 

 

Принять участие в проведении рейда по выявлению обучающихся 

ОУ, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения  в общественных местах 

 

Организовать работу  отряда ЮДП (по отдельному плану) 

 

Организовать контроль за посещаемостью занятий в ОУ  

 

 

Провести круглый стол  с родителями «Воспитание ненасилием в 

семье» 

 

Педагог – организатор, 

зам. директора по БОП 

кл. руководители 8 кл 

 

Педагог – организатор, 

мед. работник, 

кл. руководители 6 кл 

 

Педагог-организатор, 

соц. педагог 

 

 

Педагог – организатор, 

инспектор ПДН (по 

согласованию) 

 

Педагог – организатор 

 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 2 кл 
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Областные акции, 

конкурсы 

Принять участие в проведении акции «Родительский урок», 

направленной на профилактику курения, употребления алкоголя и  

наркотиков 

 

Принять участие в проведении акции «Неделя безопасности» 

Педагог – организатор, 

зам. директора по ВР 

 

 

Педагог-организатор, 

зам. директора по БОП 

 

МАРТ 

Организационно-

методическая  

  и информационно-

методическая 

деятельность 

На совещании с педагогическим составом подвести итоги работы 

педагога – организатора по итогам текущего месяца с постановкой 

задач на последующий период 

 

Организовать  мероприятия в рамках  областной акции «Детство 

без обид и унижений» 

 

Педагог – организатор 

 

 

 

Педагог-организатор 

(25.03.20г-25.04.20г) 

 

Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность (областные 

совещания, семинары, 

курсы и другие виды 

работы) 

Принять участие в проведении рейда по выявлению 

несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством и 

попрошайничеством 

 

Принять участие в научно-практической конференции «Здоровье 

и развитие личности. Безопасное детство» для педагогических 

работников ОО, специалистов системы профилактики КО 

 

Организовать работу отряда ЮДП ( по отдельному плану) 

 

В рамках Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

провести индивидуальные беседы с обучающимися группы 

«риска» по предупреждению правонарушений 

 

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» оказать консультативную помощь  по социальным и 

юридическим вопросам родителям обучающихся 

 

Осуществлять контроль за посещаемостью обучающимися 

Педагог – организатор, 

инспектор ПДН (по 

согласованию) 

 

Педагог-организатор 

(25.03.20г) 

 

 

Педагог – организатор 

 

Педагог – организатор, 

зам. директора по ВР, 

 кл. руководители 

 

 

Педагог-организатор, 

соц. педагог 

 

 

Педагог – организатор, 
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занятий в ОУ  

 

Провести информационный час «Мои права и права других 

людей. Мои обязанности» 

 

Провести профилактическую беседу «Алкоголь: мифы и 

реальность» 

 

Провести родительское собрание «Конфликты с собственным 

ребенком и пути их решения» 

 

кл. руководители 

 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 2 кл 

 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 9 кл 

 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 8 кл 

Областные акции, 

конкурсы 

 

Принять участие в областной акции «Детство без обид и 

унижений» 

 

Педагог-организатор  

АПРЕЛЬ 

Организационно-

методическая  

 и информационно-

методическая 

деятельность 

 

Провести анализ уровня правонарушений в ОУ за 1 квартал 2020г. 

 

 

На совещании с педагогическим составом подвести итоги работы 

педагога – организатора по итогам текущего месяца с постановкой 

задач на последующий период  

 

Организовать  мероприятия в рамках  акции «Неделя 

безопасности» 

 

Организовать участие в конкурсе «Академия права» на лучшую 

разработку внеклассного мероприятия по правовому воспитанию 

 

Организовать  мероприятия в рамках  областной акции «Детство 

без обид и унижений» 

 

Подвести итоги  областной акции «Детство без обид и унижений» 

 

 

Педагог – организатор 

 

 

Педагог - организатор 

 

 

 

Педагог-организатор 

 

 

Педагог-организатор 

 

 

Педагог-организатор 

(25.03.20г-25.04.20г) 

 

Педагог-организатор 

(до 26.04.20г) 
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Организовать участие в фестивале детских объединений 

правоохранительной направленности «ЮДП» 

 

Педагог-организатор, 

зам. директора по ВР 

(23.04.20г) 

Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность (областные 

совещания, семинары, 

курсы и другие виды 

работы) 

Организовать работу отряда ЮДП (по отдельному плану) 

 

В рамках Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

провести индивидуальные беседы с обучающимися группы 

«риска» по предупреждению правонарушений 

 

Осуществлять контроль за посещаемостью занятий в ОУ  

 

 

Принять участие в работе круглого стола «Формирование 

правовой культуры обучающихся как условия для успешной 

социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, 

формирования у них готовности к саморазвитию, 

самоопределению и ответственному отношению к своей жизни» 

 

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» оказать консультативную помощь  по социальным и 

юридическим вопросам родителям обучающихся 

 

В рамках акции «Неделя безопасности» провести 

профилактическую беседу «Как не стать жертвой преступления» 

 

В рамках областной акции «Детство без обид и унижений » 

провести: 

- родительское собрание «Как научить ребенка быть 

ответственным за свои поступки? Что делать если ваш ребенок 

попал в полицию» (9кл); 

- проф.беседу «Хулиганство, как особый вид преступления 

несовершеннолетних» (6кл) 

Педагог – организатор 

 

Педагог – организатор, 

зам.директора по ВР, 

педагог – психолог, 

кл. руководители 

 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 

 

Педагог – организатор, 
 
 
 
 
 
Педагог-организатор, 

соц. педагог 

 

 

 

Педагог – организатор, 

зам. директора по БОП 

кл. руководитель 11кл 
 

Педагог-организатор, 

инспектор ПДН (по 

согласованию), 

кл. руководители 6,9 кл 
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Областные акции, 

конкурсы 

 

Принять участие в областной акции «Детство без обид и 

унижений», направленной на противодействие жестокому 

обращению с детьми 

Принять участие в конкурсе «Академия права» на лучшую 

разработку внеклассного мероприятия по правовому воспитанию 

 

Принять участие в фестивале детских объединений 

правоохранительной направленности «ЮДП» 

Педагог – организатор 

(до 25.04.20г)  

 

Педагог-организатор 

 

 

Педагог-организатор, 

зам. директора по ВР 

(23.04.20г) 

 

МАЙ 

Научно-методическая 

и инновационная 

деятельность совещания 

Подготовить информацию об итогах работы педагога – 

организатора и состоянии преступности среди обучающихся ОУ 

за 2019-2020 уч. г. 

 

Организовать подготовку отряда ЮДП «Пламенные сердца» к 

участию в VI областном фестивале детских объединений 

правоохранительной направленности   

Педагог – организатор 

 

 

 

Педагог-организатор, 

зам. директора по ВР 

 

Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность (областные 

совещания, семинары, 

курсы и другие виды 

работы) 

Провести воспитательный час «Вредные привычки и борьба с 

ними» 

 

 

Провести круглый стол «Учимся решать конфликты»  

 

 

Организовать работу отряда ЮДП( по отдельному плану) 

 
 

Осуществлять контроль за посещаемостью занятий в ОУ  

 

 

Провести родительское собрание «Свободное время - для души и 

с пользой или чем занят ваш ребенок» 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 4 кл 

 

Педагог – организатор, 

педагог – психолог, 

кл. руководители 8 кл 

 

Педагог – организатор, 

зам. директора по ВР 
 

Педагог – организатор, 

кл. руководители 

 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 6 кл 
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Областные акции, 

конкурсы 

Принять участие в проведении VI областного фестиваля детских 

объединений правоохранительной направленности   

 

Педагог – организатор, 

зам. директора по ВР 

 

 

ИЮНЬ 
Организационно-

методическая  

  и информационно-

методическая 

деятельность  

Своевременное ведение документации 

 

Организовать мероприятия в рамках областной акции 

«Выпускник»- предупреждение административных 

правонарушений в период проведения выпускных вечеров 

Педагог – организатор 

 

Педагог-организатор, 

кл. руководитель 11кл 

 

Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность (областные 

совещания, семинары, 

курсы и другие виды 

работы) 

В рамках областной акции «Выпускник» провести родительское 

собрание «Организации проведения выпускного вечера.  

Ответственность родителей» 

Педагог-организатор, 

кл. руководитель 11кл 

 

Областные акции,  Принять участие в областной акции «Выпускник»- 

предупреждение административных правонарушений в период 

проведения выпускных вечеров 

 

Педагог – организатор, 

зам. директора по ВР 

 


