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Ияформацпя о проведезпи дкцпп d п здко!> ((Правовое просвещ€нl€,)

В рамках акцля бьJл сформпрован лакет нощативньп ;rolqNclтoв , р8Fаботана
локФьная баrа Jицея по лрофLlап,ке необучелш, Также быiи !орабоlачь, лlгорипы
лействия шя пслгогическоm кол]lехтива по профшашике !еобучсния Дорабоlап и
уrверяiдён рсгiамснт взаимодействия ло выяuлепи,о ! солфвох!ению псо6!чOоци\ся.
цасl! роФ]ск оцrх , саvовоlъно )тодцих учацихся. а также учдщхс4 п оФ!lихся в

Сфопчилованд р!бочая Ф}л!л в ФlичестDе чФырёх чсловек, Раслре!еленьJ
обя]авпосш, запланиромяьJ меролриятпя в рамках акцлr. Работа .существлялась в

А йкже ь соO,вефrзил с ре,аNелIоv |1r проФUл!пике правопарушений U
п рсс ryплсви й. coвenluaeмb]x ll есоверU]ея яолmнпм и , в о l л ошел ии несо вершспполеп,л х -
,р, U. и,qв ,,,Фq.ооlве,!m i!р. r!"н,очв,*tlо,е:i.lDр,(l|с!сrчт,lоч,|ве|п,ч

и бл) Фи обраовцте]lьпой оргмmацпи) ло в8Етпию и Фпро!о,це!икJ нсо6}Фчдщхся.
частопропусreющх , самоDопьuоухолщш учащихся. а такжс !чаUlихсr, ахолчtrlхся в

и в МБоУ dlицепл!33I чслябинскаD,
2,Способы ьзалмолейсгOия с орзпп]ациями и веrолlспалJи ло лроведелию Дkции п

в цехФм по п ро ф илапике безнаrзорносп нссовершеллоjflллх,
В пцее выстроспа ребота ло в]апмо!ейств,ю с ра!ыми орlаниr!цпя!,, В ршках

,\{цUи мы обращшись ясоляократво в УСЗIL ОДН ОП (Мег.lл),ргпческий,. мБУз
ДГКБ,\:! 9,

],Оргаво]ация работы !еrей. нахохяцжся
lош l, l o,lDобр,ь{гик! гом lлрvшёнtsJ у,,Il(,lJплелии,

совершаемых песовсрп.ппол ршенlц,лФнпх,
Работа ло выяЕl.нию. rчету я.совсдuенно!еluli.

шассяь]vи рчково!ятел\!i, }drитслrм,

Работд по профлjЕкl!ке пршоя!рушепий и прсстуллснил] совершаемьiх
лфо!ершел!олФиrоl несовсршелполеlлих проволитсявшцеев

Fсгламснтом взаи!оiсйствпl (яа межледомстreяяом и ы,уlли
обраоваrепьпой организаця,] по выявлеяию и соuрово,Фенхю веобtlочащихся.
часrоп!опускфцих ! сыою,rьflоухощцfiх учацихся. а такж. ]^]аlциtся. нахоляUцхся в

и вМБоУ dицей N! 88 г, tlслябянска,.
БьLlи лровслспы два рейла ло месmм (опце трацив несоверIпсняолетлих l8.11.2022

п 2З.l1.2022, В Fсз!льтате рейдов безнаlзорных деrей U о!ростко! обнаружспо пе бь!,о
и фаk'оsлaо!а и дкоrольной проýкпии FесоверпеввоlФ![v таюrc ебылустано!лев.

Бьпа олгали]ована сорям,, тслефолпая липяя 7]5_22_6l. З!оя(Фв на телефоп пс
посýтшо Тме бшrя ра]мещелы iolloв. рас!охол€!лых па
]аNреплёввой террmрл,.

В рNв аkцил бьjа.,Фовелено мссдание Совей профллэ(rлкr 23,11.2022 г,
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l.СоrcпlапияDабочейФ} пы(]5.10,2022, l6,11,20]2,2:] 1l,]022l)-'l tl,""й"," ,""',i.."."io" uo npo,.". д,*о", и*п форv )кNтокоф обраUФп,я п

насп]ия я4l рсбепкоv п огазапяю помоUl, в сго rапите 16 l1,2022,,

З, Совепtrпле дlя шассяьБ ptKoBOnп,clcl , рамкц работь, МО ]lo проблсvе

пиап]Фст!ки фор жФтокою обрпценш и наслJия Hal реб

сго запlиt 2].1t.2022 г,

4, мстолиqс.юе соDещапие (ЛлаDтацш 5-х dlaccoD 0l,]0,202] г

5.Итоlя лвФорNаtrиояно_консIльйцио!яой работы,
6 Уч!с]яе ;;айояяом фNипа'
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В(еп[Ltrillкий День trравоUой 1.111-2] l1,22г
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п!иrUлопlчесь,,е rjop,,!bc )чrL Lи(с' в

?иrпги апииlвь]во!l
l В л!псс по сравнелrю с пропльвl голо!t вей}reпilо orc}TcтByloт 0емьл,

СОП и в ТЖС. 1шде отсутстDуеl jl'тсгорйя дФси

lрll,t,и )*t F п l!,авс,l,сл."l\,|,'оlDr'q,lп,,По,'lоллJ,! qU ,l,

I n,sе,е,,e,l pU,,N,lo. J,,обо,риi ^,'] найю,lаflся поJоrхитеlьная лина!лк! lo колйчсству участяя D

KU lичсс|в) , !сешсвия

пс!dоiаци refiипJрUв l о проф ldrtrЁс нсо6) ,еtrtrя,
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