


    - «Я и моя уличная компания». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона КК № 1539 

–КЗ.   

Контроль занятости несовершеннолетнего. 

 

АВГУСТ.  

05.08.19, 20.08.19 - посещение семьи по месту жительства. 

Беседы с родителями по темам:  

- «Внимание к внутреннему миру подростка». 

Беседы с несовершеннолетним:  

- «Самоконтроль и требовательность к себе». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона КК № 1539 

–КЗ.   

Контроль досуговой занятости несовершеннолетнего, подготовки к 

новому учебному году. 

 

 

2. Алиджанов 

Расим 

Ровшанович, 

12.09.2003 г.р 

ВШУ 8 «А» ИЮНЬ. 

05.06.2019, 20.06.2019 - посещение несовершеннолетнего по месту 

жительства. 

Беседы с родителями по темам: 

- «Совместные семейные дела»; 

- «Воспитание положительных навыков и привычек у детей». 

Беседы с несовершеннолетним: 

- «Обязанности в семье»; 

- «Твое будущее». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона 

 КК № 1539 –КЗ.   

Контроль  занятости учащегося. 

 

ИЮЛЬ. 

Зам.директора по ВР –  

В.Г.Багдасарян 

Соц.педагог –  

И.А.Огиенко 

 Кл.руков.- 

А.В.Фатенкова 

 



05.07.2019, 20.07.2019 - посещение несовершеннолетнего  по месту 

жительства. 

Беседы с родителями по темам: 

- «Трудовые обязанности детей»;  

- «Родители в ответе за ребенка». 

Беседы с несовершеннолетним: 

 - «Семейные традиции»; 

 - «Права и обязанности несовершеннолетнего». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона КК № 1539 

–КЗ.   

Контроль занятости несовершеннолетнего. 

 

АВГУСТ.  

05.08.19, 20.08.19 - посещение семьи по месту жительства. 

Беседы с родителями по темам:  

- «Выполнение режима дня и контроль занятости сына»; 

- «Стили воспитания». 

Беседы с несовершеннолетним:  

- «Закон и подросток»; 

- «Опасные привычки». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона КК № 1539 

–КЗ.   

Контроль досуговой занятости несовершеннолетнего, подготовки к 

новому учебному году. 

3. Кежватов 

Алексей 

Сергеевич 

02.01.2003 г.р. 

ВШУ 9 «Б» ИЮНЬ. 

06.06.2019, 21.06.2019 - посещение несовершеннолетнего по месту 

жительства. 

Беседы с родителями по темам: 

- «Совместные семейные дела»; 

- «Будущее детей зависит от жизненных установок родителей». 

Беседы с несовершеннолетним: 

Зам.директора по ВР –  

В.Г.Багдасарян 

Соц.педагог –  

И.А.Огиенко 

 Кл.руков.- 

Т.Б.Колодина 

 



- «Вредные привычки»; 

- «Основные положения Закона Краснодарского края № 1539». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона 

 КК № 1539 –КЗ.   

Контроль  занятости учащегося. 

 

ИЮЛЬ. 

06.07.2019, 21.07.2019 - посещение несовершеннолетнего  по месту 

жительства. 

Беседы с родителями по темам: 

- «Выполнение режима дня и контроль занятости сына», 

- «Проблемы в воспитании подростка». 

Беседы с несовершеннолетним: 

 - «Уголовный кодекс и подросток»; 

- «Вредные привычки и их последствия». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона КК № 1539 

–КЗ.   

Контроль занятости несовершеннолетнего. 

 

АВГУСТ.  

06.08.19, 21.08.19 - посещение семьи по месту жительства. 

Беседы с родителями по темам:  

- «Здоровый образ жизни всех членов семьи»; 

- «Семейные традиции». 

Беседы с несовершеннолетним:  

- «Мы в ответе за свои поступки»; 

- «Твое будущее». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона КК № 1539 

–КЗ.   

Контроль досуговой занятости несовершеннолетнего, подготовки к 



новому учебному году. 

4. Егиян  

Гамлет 

Сергеевич 

10.10.2003, 

 

ВШУ 9 «А» ИЮНЬ. 

07.06.2019, 22.06.2019 - посещение несовершеннолетнего по месту 

жительства. 

Беседы с родителями по темам: 

- «Закон №1539 на страже семьи»; 

- «Трудовые обязанности детей». 

Беседы с несовершеннолетним: 

- «Закон и подросток»; 

- «Законы государства на страже детства». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона 

 КК № 1539 –КЗ.   

Контроль  занятости учащегося. 

 

ИЮЛЬ. 

07.07.2019, 22.07.2019 - посещение несовершеннолетнего  по месту 

жительства. 

Беседы с родителями по темам: 

- «Проблемы в воспитании подростка»; 

- «Воспитание положительных навыков и привычек у детей». 

Беседы с несовершеннолетним: 

- «Опасные привычки»; 

- «Шутки или хулиганство». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона КК № 1539 

–КЗ.   

Контроль занятости несовершеннолетнего. 

 

АВГУСТ.  

07.08.19, 22.08.19 - посещение семьи по месту жительства. 

Беседы с родителями по темам:  

- «Совместные семейные дела»; 

Зам.директора по ВР –  

В.Г.Багдасарян 

Соц.педагог –  

И.А.Огиенко 

 Кл.руков.- 

Е.Н.Симбирская 

 



- «Стили воспитания». 

Беседы с несовершеннолетним:  

- «Как не стать жертвой преступления»; 

- «Самоконтроль и требовательность к себе». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона КК № 1539 

–КЗ.   

Контроль досуговой занятости несовершеннолетнего, подготовки к 

новому учебному году. 

5. Егиян 

 Павел  

Сергеевич 

16.01.2005, 

 

ВШУ 7 «Б» ИЮНЬ. 

07.06.2019, 22.06.2019 - посещение несовершенноелетнего по месту 

жительства. 

Беседы с родителями по темам: 

-«Закон №1539 на страже семьи»; 

- «Трудовые обязанности детей». 

Беседы с несовершеннолетним: 

- «Основные положения Закона Краснодарского края № 1539»; 

- «Опасные привычки». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона 

 КК № 1539 –КЗ.   

Контроль  занятости учащегося. 

 

ИЮЛЬ. 

07.07.2019, 22.07.2019 - посещение несовершеннолетнего  по месту 

жительства. 

Беседы с родителями по темам: 

- «Проблемы в воспитании подростка»; 

- «Воспитание положительных навыков и привычек у детей». 

Беседы с несовершеннолетним: 

 - ««Правовые законы государства»; 

- «Самоконтроль и требовательность к себе». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

Зам.директора по ВР –  

В.Г.Багдасарян 

Соц.педагог –  

И.А.Огиенко 

 Кл.руков.- 

В.В.Кукляев 

 



безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона КК № 1539 

–КЗ.   

Контроль занятости несовершеннолетнего. 

 

АВГУСТ.  

07.08.19, 22.08.19 - посещение семьи по месту жительства. 

Беседы с родителями по темам:  

- «Совместные семейные дела»; 

- «Стили воспитания». 

Беседы с несовершеннолетним:  

- «Как не стать жертвой преступления»; 

- «Мы в ответе за свои поступки». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона КК № 1539 

–КЗ.   

Контроль досуговой занятости несовершеннолетнего, подготовки к 

новому учебному году. 

6. Шаповалов 

Никита 

Сергеевич 

10.07.2005 

ВШУ 7 «Б» ИЮНЬ. 

06.06.2019, 21.06.2019 - посещение несовершеннолетнего по месту 

жительства. 

Беседы с родителями по темам: 

 - «К чему ведет не выполнение родительских обязанностей»; 

 - «Как сформировать родительский авторитет». 

Беседы с несовершеннолетним: 

- «Посильный труд – достоин уважения»; 

- «Нормы поведения подростка». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона 

 КК № 1539 –КЗ.   

Контроль  занятости учащегося. 

 

ИЮЛЬ. 

06.07.2019, 21.07.2019 - посещение несовершеннолетнего  по месту 

Зам.директора по ВР –  

В.Г.Багдасарян 

Соц.педагог –  

И.А.Огиенко 

 Кл.руков.- 

В.В.Кукляев 

 



жительства. 

Беседы с родителями по темам: 

- «Досуг семьи»; 

- «Обязанности подростка в семье». 

Беседы с несовершеннолетним: 

 - «Способы урегулирования конфликта»; 

 - «Я и моя уличная компания». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона КК № 1539 

–КЗ.   

Контроль занятости несовершеннолетнего. 

 

АВГУСТ.  

06.08.19, 21.08.19 - посещение семьи по месту жительства. 

Беседы с родителями по темам:  

- «Воспитание ребенка начинается в семье»; 

- «Совместные семейные дела». 

Беседы с несовершеннолетним:  

- «Твой режим дня»; 

- «Мы в ответе за свои поступки». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона КК № 1539 

–КЗ.   

Контроль досуговой занятости несовершеннолетнего, подготовки к 

новому учебному году. 

7. Сидоренко 

Денис 

Александрович 

05.02.2003 г.р. 

ВШУ 8 «Б» ИЮНЬ. 

08.06.2019, 23.06.2019 - посещение несовершеннолетнего по месту 

жительства. 

Беседы с родителями по темам: 

- «Воспитание положительных навыков и привычек у детей»; 

- «Трудовые обязанности детей». 

Беседы с несовершеннолетним: 

- «Соблюдение Устава школы»; 

Зам.директора по ВР –  

В.Г.Багдасарян 

Соц.педагог –  

И.А.Огиенко 

 Кл.руков.- 

Е.К.Добреля 

 



- «Закон №1539 – КЗ и подросток»; 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона 

 КК № 1539 –КЗ.   

Контроль  занятости учащегося. 

 

ИЮЛЬ. 

08.07.2019, 23.07.2019 - посещение несовершеннолетнего  по месту 

жительства. 

Беседы с родителями по темам: 

- «Закон №1539 на страже семьи»; 

- «Ответственность родителей за воспитание детей». 

Беседы с несовершеннолетним: 

 - «Нормы поведения подростка»; 

 - «Обязанности в семье». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона КК № 1539 

–КЗ.   

Контроль занятости несовершеннолетнего. 

 

АВГУСТ.  

08.08.19, 23.08.19 - посещение семьи по месту жительства. 

Беседы с родителями по темам:  

- «О формах поощрения и наказания»; 

- «Совместные семейные дела». 

Беседы с несовершеннолетним:  

- «Закон и подросток»; 

- «Права и обязанности несовершеннолетнего». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона КК № 1539 

–КЗ.   

Контроль досуговой занятости несовершеннолетнего, подготовки к 

новому учебному году. 



8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денисенко 

Роман 

Иванович, 

22.12.2002г.р. 

ВШУ 9 «А» ИЮНЬ. 

08.06.2018, 23.06.2018 - посещение несовершеннолетнего по месту 

жительства. 

Беседы с родителями по темам: 

- «Здоровый образ жизни всех членов семьи»; 

- «К чему ведет невыполнение родительских обязанностей». 

Беседы с несовершеннолетним: 

- «Закон Краснодарского края № 1539-КЗ»; 

- «Закон и подросток»; 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона 

 КК № 1539 –КЗ.   

Контроль  занятости учащегося. 

 

ИЮЛЬ. 

08.07.2018, 23.07.2018 - посещение несовершеннолетнего  по месту 

жительства. 

Беседы с родителями по темам: 

- «Проблемы ценностей и целей воспитания»; 

- «Стили воспитания». 

Беседы с несовершеннолетним: 

 - «Вредные привычки и их последствия» 

- «Самоконтроль и требовательность к себе». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона КК № 1539 

–КЗ.   

Контроль занятости несовершеннолетнего. 

АВГУСТ.  

08.08.18, 23.08.18 - посещение семьи по месту жительства. 

Беседы с родителями по темам:  

- «Выполнение режима дня и контроль занятости сына»; 

- «Семейные традиции». 

Беседы с несовершеннолетним:  

Зам.директора по ВР –  

В.Г.Багдасарян 

Соц.педагог –  

Е.Н. Беленкова 

 Кл.руков.- 

Е.Н.Симбирская 

 



 
 

 

       Социальный педагог                                                                                                                                 И.А.Огиенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Самоконтроль и требовательность к себе»; 

- «Как не стать жертвой преступления». 

Проведение с членами семьи инструктажей по соблюдению техники 

безопасности в каникулярное время, по соблюдению закона КК № 1539 

–КЗ.   

Контроль досуговой занятости несовершеннолетнего, подготовки к 

новому учебному году. 

 


