
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ТНОЕ ОБЩЕОБРА]О АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШК )ЛА М2 г.ШДГОНАР

прикАз

оr rrДrдекабря 2020 года

С целью усиления мер по обеспечению без,

детей и подростков, по предупреждению разви1
подростковой среде, созданию условий для мак
потребности в организоваIrном досуге, отдыхе д

их прав и законных интересов несовершеннс
каникул, ПРИКАЗЫВАЮ:

l . Провести межведомственtо/ю п

<Зимние каникулы) (далее - операция) с 2
года.

2. Утвердить:
- фор"у отчета о проведении операции <Зимt

- план проведения профилактической операц
3. Заместителю директора по В[

ежедневный сбор и направление и|

образование;

4. Утвердить график рейдов в зимl
5. Классным руководителям,

педагогам-психологам, педагогам - мужч]

5.1. принять активное участI
мероприятий по охране общественно
неблагополучных семей, по посещениr

5.2. приЕять меры по обеспеч

досуговой деятельности несоверше-

различных профилакгических уче1
находящихся в трудной жизненной сиr

5.З. провести профилак1

направленные на профилактику попад
молодежи под влияние криминilльнt
среди подрастающего поколения kl

л9

О проведенип межведомственной профил ктической операции
<<Зимние каникулы>)

об усилении мер безопасности в перио зимllих капикул
с 2б лекабря по 10 явваря 2| }0 года

!д

пасности жизни и здоровья

ш негативньD( процессов в

им€UIьного удовлетворениrI
:тей и подростков, защиты
Iетних в период осенних

офилактическую операцию
i декабря по 10 января 2020

ие каникулы))

rи

,Щамчай Ш,А. обеспечить

}ормачии в Управление

ие каникулы
социаJIьным педагогам,
нам, учитеJUrм школы:

] в проведении рейдовых
о порядка, по посещению
под}пrетных детей;
нию максим€UIьЕого охвата
нолетних, состоящих на

tx и детей из семей,
,ации:

iческие мероприятия,

ния несовершеннолетних и

х групп, распростанения
иминальной субкультуры,



предупреждения совершения кри

преступлений в отношении учаш
совершении престуIIлений;

5.4. возложить персональн:

обеспечение мер безопасности при п

классных руководителей, руководитt
секций;

5.5. в случае возникновенI
незамедлительно информировать дирl

по аJlгоритму действия при несчастны)
5.6. обеспечить информировl

(законных представителей) о всех

занятости в школе, памятками о профл

соблюдении Комендантского часа

образовательных организаций в col
Вайбер;

5.7 . Предоставить полную и

ноября 2020 года в отдел восr
организации летнего отдыха управленI

- анtulитическую информацию и статистиL

проведения межведомственной проd

<Каникульl>;

- акты посещений семей;

4. Контроль за исполнением данного оставля

4инЕlльными элементutми

1хся' вовлечение их в

ю ответственность за
,оведении мероприятий на
rей кружков, спортивных

d внештатных сиryачий
ктора школы (действовать

сл1^lаев);

{ие учащихся, родителей

формах организованной
rактике правонарушений, о

на официальном сайте

Iальных сетях вКонтакте,

формачию в срок до 05

1тания, профилактики и

r образования:

:ский отчет о результатах
ллактической операции

э за собой.

.': -;}

И.о. дирлdора
,: 'ii

И..Щ. Кыргыс
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При:lожение J\Ъ 1

ЕЖЕДНЕВНЫИОТЧЕТ
о проведенпп осеннпх капшк.l:.,l с 2б лекабря пt l0 япваря 2020 гола

HaиtleHoBaltHe tte п иятпя
ведено ()в всегоп

Из них:
-по общественного по JKa
- по посещению неблагоп чных се]\lеи

-по посешению п етных детеи
-поко за зничнои п а.lкогольных напит} |а

Выявлено семей. на,ходlщихся в соlша.льно-опасном поло) :нии всего
- в них детеи
Выявлено безнадзо ных, бесп ны\ нес uleнHo,,leтt к всего
Выявлено фактов жестокого обращения с несовершенноле
побои_ телесrые по ния оставления оез п

ими (всего):
rcтавление. падение и т.д.

Чпслепность подростков, состояпlпх tla учете в прааоо) )ашптеJьпых оргапах

Из них:
ани]ован дос г несо нноJетних

-посещено на дом
чис.rенность под ! состоящнх на в mlio.Ibн }l чс Ie Bceto
Из них

I аllизоRан г несо шенноJетни\
-посецено на
ко;rичество п енныI }le п пятllи всего
В т.ч.
- в школах
-в
- в библиотеках
-в спо залах
Колнчесвто детей школьного воз всего
Количество обучающихся. принимавщих ччастие в меропtr ятиях

иципалных/школьных всего
Из них:
-дети из семей, находящихся в соlцально опасном полож€ Iии

-несо шенноление_ состоящие на чете в ПflН
-несо шенно"lет}Iие. состоящие на ете ВШУ
Воп Ilп п 1lня"lо астше:

-педагогических ботников
дстав}{гелеи ганов зд неllllя

еип нllте-.Iьных ганов у УФС Н,СК СУ РФ по РТ и т.д
- представителей оранов социаJlьной защиты населению. о еки и попечительства,

да и занятости
-п дставителеи ганов молодежной политики и с
-п итеjrеи и ы

|, |1всего)ll I

I

I


