
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРЫМРОЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
04.09.2019 г. Крым ская Роза №524
О проведении рейда «Урок»

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым «О проведении рейда «Урок в сентябре 2019» от 23.08.2019 г. №1439. приказа 
управления образования, молодежи и спорта администрации Белогорского района 
Республики Крым от 31.09.2019i. №304 «О пор,едении рейда «Урок», с целью 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение рейда «Урок» в Белогорском районе с 09 по 13 сентября

2. Создать рабочую группу для организации и проведения рейда «Урок» 
(Приложение 1).

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Шешалевич Людмиле 
Александровне:

3.1. Составить и утвердить график проведения рейда «Урок» до 09.09.2019 г. в 
соответствии с графиком рабчпи с о т р у д н и к о в  ГБУ РК «БЦСССДМ». ПДН ОМВД.

3.2. Согласно графика проведения рейдов посетить семьи учащихся группы 
социального риска до 13.09.2019 г. (время посещения семей во второй половине дня до 
19.00 ч).

3.3. Организовать участие классных руководителей учащихся группы социального 
риска в проведении рейдов.

3.4. По результатам проведения рейдов организовать педагогическую и социально- 
психологическую помощь учащимся «группы социального риска».

3.5. Информацию о проведении мероприятий предоставить в сектор 
дополнительного образования, по вопросам спорта и работы с молодежью управления 
образования, молодёжи и спорта до 18 сентября 2019 года.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе Ковач Татьян у 11пколаевиу.

2019 г.
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Приложение 1
к приказу от 04.09.2019г. №524

Состав рабочем группы 
для организации м проведения рейда «Урок» 

в МБОУ «Крымрозовская СШ» Белогорского района Республики Крым

Ш е 111 ал е в и ч Л го д м ил а Алекс а н д ро впа 
Спегур Ирина Олеговна 
Красиер Светлана Феликсовна

з а мест! i гель директора по УВР 
нсда)о -организатор
классный руководитель j  класса

Гом ко_Вале! m i на Васильевна 
Г рищенко Юлия Олеговна

педагог-нспхолог 
специалист ГНУ РК «Белогорский 

| ЦСССДМ»
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