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№ 
п/
п 

наименование мероприятия срок 

реализации 

формы реализации ответственный 
исполнитель 

1 Организация бесплатного питания для детей из 
малообеспеченных семей и находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Январь-май; 
сентябрь-

декабрь 

1.Оформление нормативно-правовой базы; 
2.Организация  б/питания в ОО; 

3.Ведение документации и мониторинга по б/питанию 

Комитет образования; 

руководители ОО 

2 Индивидуальная работа с обучающимися ОО, 
состоящими на учете в ПДН ОМВД и на 
внутришкольном контроле. 

постоянно 1.Оформление и ведение документации; 
2.Организация и проведение индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися, состоящими 

на учете в ПДН ОМВД и на внутришкольном контроле; 
3.Ведение мониторинга и динамики результативности 
данной работы. 

руководители ОО, зам. 
дир. по ВР, классные 
руководители, 
социальные педагоги и 
психологи  ОО; 

МКУ «ППМС – центр» 

3 Обеспечение защиты детей и подростков от 
ненадлежащего внимания в семье, жестокого 
обращения в семье, насилия и негативных влияний 
асоциальной среды. 

постоянно 1.Организация работы по выявлению данных фактов; 
2.Решение выявленных проблем 

 

КДН и ЗП; 
Комитет образования -  
органы опеки и 
попечительства; 

руководители ОО; 
ПДН ОМВД; 

4 Работа кружков, спортивных секций в 
образовательных организациях 

постоянно 1.Организация работы в образовательных организациях; 
2.Осуществление контроля за качеством работы 
общеобразовательных организаций,  учреждений 
дополнительного образования и за охватом 
несовершеннолетних организованными формами досуга 
через дополнительное образование 

Комитет образования; 

руководители ОО; 
руководители 
учреждений 
доп.образования детей 

5 Привлечение подростков, состоящих на 
профилактическом учете в ПДН ОМВД 
Волосовского района, КДН и ЗП, внутришкольном 
контроле, к занятиям в спортивных кружках и 
секциях, в кружках дополнительного образования. 

постоянно 1.Работа по привлечению подростков к организованному 
досугу; 
2.Контроль за занятостью подростков в организованной  
досуговой деятельности; 
3.Осуществление мониторинга и динамики 
результативности данного направления 

Комитет образования; 

руководители ОО 

6 Социализация «трудных» подростков в условиях 
образования. 

постоянно 1.Сопровождение МП «Безопасность Волосовского 
муниципального района» в части подпрограммы 
«Профилактика правонарушений в МО Волосовский 
муниципальный район Ленинградской области» 

Комитет образования 

7 Соблюдение законодательства РФ по обеспечению 
условий жизни подопечных и усыновленных детей. 

постоянно 1.Осуществление контроля и надзора за деятельностью 
опекунов (попечителей), приемных родителей, 
усыновителей по воспитанию, обучению и содержанию 
подопечных и усыновленных. 

Комитет образования -  
органы опеки и 
попечительства; 

8 Обновление государственного банка данных по постоянно 1.Обновление электронной базы данных Комитет образования -  
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детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 
родителей 

органы опеки и 
попечительства; 

9 Телефон доверия. Консультативная помощь 
родителям и детям, оказавшимся в трудной 
жизненной или социально-опасной ситуации. 

постоянно 1.Организация консультаций по мере обращений. 
2.Внедрение системы раннего выявления семейного 
неблагополучия, вовлечение населения в выявление 
детей, попавших в трудную жизненную или социально-

опасную ситуацию. 

Комитет образования -  
органы опеки и 
попечительства; 

10 Контроль за условиями жизни опекаемых детей; 
обследование жилищно-бытовых условий; контроль 
за целевым использованием денежных средств, 
выделяемых на содержание опекаемых 

постоянно 1.Осуществление контроля через проведение плановых и 
внеплановых проверок подопечных и усыновленных 
детей. 

Комитет образования -  
органы опеки и 
попечительства; 

11 Ведение базы данных семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, социально-опасном 
положении, банка данных по приемным семьям 
усыновителей и находящихся в них детях. 

постоянно 1.Обновление электронной базы данных Комитет образования -  
органы опеки и 
попечительства; 

12 Спартакиада школьников Ленинградской области в 
ОО МО Волосовский муниципальный район 

в течение 
года 

1.Участие в заочном школьном этапе спартакиады 

школьников. 

2.Участие в очном областном этапе спартакиады 
школьников. 

Комитет образования; 

МОУ ДО «ДЮЦ»; 

руководители ОО 

 

13 Всероссийские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания», 
«Президентские спортивные игры» 

октябрь-май 1.Проведение муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания», «Президентские спортивные игры» 

Комитет образования; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО 

14 Изучение состояния профилактической работы в ОО 
с подростками, состоящими на учет в ПДН ОМВД, 
КДН и ЗП, на внутришкольном контроле; 
деятельности ОО по профилактике безнадзорности, 
беспризорности и предупреждению правонарушений 
и преступлений среди несовершеннолетних 

по графику 1.Осуществление мониторинга профилактической 
работы, контроля через проведение плановых и 
внеплановых проверок деятельности ОО по данному 
направлению. 

2.Выработка рекомендаций для повышения 
эффективности и качества профилактической работы ОО 

Комитет образования: 
 

15 Организация работы МКУ «ППМС – центр» постоянно 1.Взаимодействие МКУ «ППМС – центр» и ОО по 
выполнению рекомендаций МКУ «ППМС – центр» и 
выявлению детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Контрольные осмотры учащихся с ЗПР. 
2.Выездные комиссии в ОО с целью оказания 
методической помощи педагогам школ и родителям по 
сопровождению детей с проблемами в развитии. 

3.Консультации учителей-логопедов, педагогов-

психологов, учителей-дефектологов, врача-психиатра. 

4.Помощь педагогам, специалистам, родителям детей, 
находящихся на надомном  обучении. 

5.Участие в допросах СК, судебных заседаниях 

МКУ «ППМС – центр» 
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Волосовского районного суда с целью защиты прав и 
интересов несовершеннолетних участников процессов. 
(Ювенальная юстиция). 
6.Координационная деятельность по выполнению 
индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида. 

7.Ежемесячные обучающие семинары и лекции для 
специалистов и родителей: 

- по вопросам профилактики с несовершеннолетними, 
направленной на предупреждение аддиктивного и 
суицидального поведения несовершеннолетних и на 
формирование у них правосознания, положительных 
нравственных качеств, принципов здорового образа 
жизни; 

- по вопросам психического и психофизического 
развития  детей; 
- по вопросам воспитания детей для приемных 
родителей; 
- по вопросам деятельности логопеда и других 
специалистов при работе с детьми с ЗПР; 
- другое. 

16 Участие в областном конкурсе «Я выбираю…» октябрь-

апрель 

1.Организация муниципального этапа конкурса. 
2. Участие в областном этапе конкурса 

Комитет образования 

17 Участие во Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ по краеведению среди 
обучающихся «Отечество» 

октябрь-

декабрь 

1.Организация муниципального этапа конкурса (октябрь-

ноябрь). 
2.Участие в областном этапе конкурса (декабрь) 

Комитет образования; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 

18 Комплексная профилактическая операция 
«Подросток» 

в течение 
года 

1.Участие образовательных организаций в проведении 
комплексной профилактической операции «Подросток» 

КДН и ЗП; 
комитет образования; 

руководители ОО 

19 Областной конкурс «Лучший оздоровительный 
летний лагерь» 

июнь - 
сентябрь 

1.Участие в областном мероприятии Комитет образования 

20 Проведение социально-психологического 
тестирования школьников в возрасте 13 лет и старше 
на предмет раннего выявления немедицинского 
потребления наркотических  средств, психотропных 
и других токсических веществ 

октябрь-

декабрь 

1.Проведение тестирования. 
2.Сдача результатов тестирования в ЛОИРО 

Комитет образования 

21 Военно-патриотическая игра «Зарница»; 
Военно-спортивная игра для младших школьников 
«Зарничка»; оборонно-спортивная игра «Школа 
безопасности» 

весь учебный 
год 

1.Развитие спортивного, военно-патриотического 
общественного движения школьников через военно-

патриотическую игру «Зарница», военно-спортивную 
игру «Зарничка», оборонно-спортивную игру «Школа 

Комитет образования; 

руководители ОО; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 
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безопасности» 

22 Профилактическая деятельность среди обучающихся 
ОО по воспитанию и разъяснению аспектов  
информационной безопасности 

весь учебный 
год 

1.Проведение тематических мероприятий с 
несовершеннолетними по безопасному Интернету 

Комитет образования; 
руководители ОО; 
МБУ ДО «ВЦИТ»; 

23 Учет несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных организациях 
Волосовского муниципального района 

ежеквартальн
о 

1. Проведение мониторинга и выявление детей, не 
посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных 
организациях Волосовского муниципального района. 
2.Принятие профилактических мер к данным 
несовершеннолетним 

Комитет образования; 
руководители ОО; др. 
системы 
профилактики МО 
ВМР 

 январь    

1 Новогодние, Рождественские мероприятия для детей 
и подростков в дни школьных каникул 

01.01 – 08.01 1.Организация и проведение мероприятий руководители ОО 

2 Новогодний праздник для детей-сирот и опекаемых 
(г.С-Петербург) 

1 неделя 1.Организация поездки на театрализованное 
представление 

Комитет образования -  
органы опеки и 
попечительства; 

3 Областной смотр-конкурс юных экскурсоводов  
музеев образовательных организаций 

В течение 
месяца 

1.Организация и проведение муниципального этапа 
конкурса экскурсоводов ОО (туристско-краеведческая 
игра школьников «Моя малая родина») 

руководители ОО; 
МОУ ДО «ДЮЦ» 

4 Зимний фестиваль ГТО В течение 
месяца 

1.Сдача норм ГТО МОУ ДО «ДЮЦ» 

5 Тематические мероприятия, посвященные дате 
полного снятия блокады Ленинграда и освобождения 
Волосовского района от немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг 

20.01 – 25.01 1.Шествие праздничной колонны в г.Волосово; 
2.Митинг на братском захоронении г.Волосово; 
3.Возложение цветов и венков к монументу Защитника 
Отечества (г.Волосово); 
4.Праздничные мероприятия по району. 

Комитет образования; 

руководители ОО; 
МОУ ДО «ДЮЦ» 

6 Зональные соревнования по лыжным гонкам в 
рамках областной спартакиады школьников. 

В течение 
месяца 

1.Лыжные гонки  среди школьников ОО МОУ ДО «ДЮЦ» 

7 Занятость детей «группы риска» в образовательных 
организациях в системе дополнительного 
образования во второй половине дня. 

В течение 
месяца 

1.Мониторинг занятости детей «группы риска» 
организованными формами досуга во второй половине 
дня 

Комитет образования 

8 Военно-патриотическая игра «Зарница»; 
Военно-спортивная игра для младших школьников 
«Зарничка»; оборонно-спортивная игра «Школа 
безопасности» 

В течение 
месяца 

1.Организация и проведение 1 этапа Комитет образования; 
руководители ОО; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 

9 Конкурс рисунков с ПК «Черно-белый лик Блокады» В течение 
месяца 

1.Организация и проведение районного конкурса 
(школьный и районный этап) 

МБУ ДО «ВЦИТ»; 
руководители ОО 

10 Учет обучающихся, состоящих на учете в ПДН 
ОМВД и на внутришкольном контроле. 

В течение 
месяца 

1.Мониторинг учета обучающихся общеобразовательных 
организаций, состоящих на учете в ПДН ОМВД и на 
внутришкольном контроле. 

Комитет образования; 
руководители ОО; 
ПДН ОМВД 
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2.Сверка списков учащихся, состоящих на учете в ПДН 
ОМВД по состоянию на 01.01.2019 г 

 февраль    

1 Организация летней оздоровительной работы с 
детьми в ОО района. 

О работе школьных трудовых бригад в летний 
период. 

1 неделя 1.Проведение ручейков с руководителями ОО по 
планированию летней оздоровительной работы на базе 
образовательных организаций 

Комитет образования; 

руководители ОО 

2 Мониторинг Интернет безопасности в ОО В течение 
месяца 

1.Изучение деятельности ОО по вопросам обеспечения 
интернет-безопасности и профилактики среди 
обучающихся по воспитанию и разъяснению аспектов  
информационной безопасности 

Комитет образования; 

3 Изучение состояния профилактической работы с 
подростками, состоящими на учете ПДН ОМВД, 
КДН и ЗП, на внутришкольном контроле 

В течение 
месяца 

1.Осуществление мониторинга профилактической 
работы, контроля через проведение плановых и 
внеплановых проверок деятельности ОО по данному 
направлению 

Комитет образования 

4 Тематические мероприятия, посвященные Дню 
Защитника Отечества 

20.02-24.02 1.Мероприятия по ОО; 
2.Участие в районных тематических мероприятиях 

Комитет образования; 
руководители ОО 

5 Военно-патриотическая игра «Зарница»; 
Военно-спортивная игра для младших школьников 
«Зарничка»; оборонно-спортивная игра «Школа 
безопасности» 

В течение 
месяца 

1.Организация и проведение 1 этапа Комитет образования; 

руководители ОО; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 

6 Зональные соревнования по лыжным гонкам в 
рамках областной спартакиады школьников. 

В течение 
месяца 

1.Лыжные гонки (эстафета)  среди школьников ОО. Комитет образования; 
МОУ ДО «ДЮЦ» 

7 Районный конкурс рисунков «Работа инспекторов 
ДПС глазами детей» 

В течение 
месяца 

1.Организация и проведение совместно с 
представителями ОГИБДД по Волосовскому району 
данного мероприятия 

Комитет образования; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО; 

8 Областной конкурс детского творчества по 
профилактике ДДТТ «Дорога и мы» 

В течение 
месяца 

1.Организация и проведение муниципального  этапа 
конкурса 

Комитет образования; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО; 

9 Всероссийский конкурс профессиональных 
компетенций «Junior Skills» 

В течение 
месяца 

1.Организация и проведение муниципального  этапа 
конкурса. 
2.Участие в областном этапе конкурса 

Комитет образования; 
МБУ ДО «ВЦИТ»; 
руководители ОО; 

10 Конкурс презентаций «Герои моей семьи» В течение 
месяца 

1.Организация и проведение районного конкурса 
(школьный и районный этап) 

МБУ ДО «ВЦИТ»; 
руководители ОО 

 март    

1 Охват детей дополнительным образованием 2 неделя 1.Мониторинг охвата детей дополнительным 
образованием 

Комитет образования 

2 Областной смотр-конкурс музеев образовательных 
организаций 

В течение 
месяца 

1.Участие в областном  этапе конкурса Комитет образования; 

МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО; 
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3 Подготовка к летней оздоровительной компании 2 неделя 1.Организация и проведение круглого стола с 
руководителями ОО 

Комитет образования; 
руководители ОО; 

4 Районный фестиваль хоровых коллективов, в рамках 
Всероссийской недели музыки и искусства для детей 
и юношества (Районный фестиваль - конкурс «Битва 
хоров») 

В течение 
месяца 

1.Организация и проведение районного мероприятия 
среди хоров ОО Волосовского муниципального района 

 

МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО; 

5 Областная научно-практическая конференция «Роль 
социальных институтов в профилактике 
наркозависимости среди подростков и молодежи» 

В течение 
месяца 

1.Участие специалистов комитета образования, 
образовательных организаций Волосовского 
муниципального района в областном мероприятии 

Комитет образования 

 

6 Зональные соревнования по лыжным гонкам в 
рамках областной спартакиады школьников. 

В течение 
месяца 

1.Баскетбол (10-11 кл) МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО; 

7 Комплексная профилактическая операция 
«Каникулы» 

3 неделя 1.Беседы с учащимися школ по профилактике 
правонарушений во время каникул. 

руководители ОО 

8 Комплексная профилактическая операция 
«Подросток» - 1 этап «Контингент» 

01.03.-15.03. 1.Проведение 1 этапа операции «Подросток» - 
«Контингент» 

Комитет образования; 
руководители ОО 

9 Тематические мероприятия, посвященные 
Международному женскому Дню 8 Марта в ОО 
района 

1 неделя 1.Мероприятия по ОО; 
2.Участие в районных тематических мероприятиях 

руководители ОО 

10 Работа кружков, секций в ОО в дни школьных 
каникул 

4 неделя 1.Организация работы кружков и секций. 
2.Привлечение школьников в организованный досуг в 
дни школьных каникул 

Комитет образования; 
руководители ОО; 

11 Военно-спортивная игра «Зарница» 4 неделя 1.Организация и проведение 2 этапа – районного финала Комитет образования; 
руководители ОО; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 

12 Областное родительское собрание В течение 
месяца 

1.Участие в работе областного родительского собрания Комитет образования 

13 Открытый районный конкурс музыкально-

художественного творчества «Первоцвет» 

В течение 
месяца 

1.Организация и проведение районного конкурса Комитет образования; 
МОУ ДО «ВШИ им. 
Н.К.Рериха» 

14 Областной конкурс детского творчества по 
безопасности дорожного движения «Дорога и мы» 

1 неделя 1.Участие в областном этапе конкурса МОУ ДО «ДЮЦ» 

15 Изучение состояния профилактической работы с 
подростками, состоящими на учетв ПДН ОМВД, 
КДН и ЗП, на внутришкольном контроле 

В течение 
месяца 

1.Осуществление мониторинга профилактической 
работы, контроля через проведение плановых и 
внеплановых проверок деятельности ОО по данному 
направлению 

Комитет образования 

16 Участие во всероссийском конкурсе «Я - гражданин 
России» 

В течение 
месяца 

1.Организация муниципального этапа конкурса. 
2.Участие в областном этапе конкурса 

Комитет образования; 
МОУ ДО «ДЮЦ» 

17 Первенство области по триатлону В течение 
месяца 

1.Участие в областных соревнованиях МОУ ДО «ДЮЦ»; 

18 Единый день профориентации 4 неделя 1.Организация и проведение  мероприятий по Комитет образования; 
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месяца профориентации старшеклассников 
общеобразовательных организаций 

МБУ ДО «ВЦИТ»; 
руководители ОО; 

 апрель    

1 Готовность ОО района к летнему отдыху детей. 
Организация работы летних трудовых отрядов. 

1 неделя 

4 неделя 

1.Аппаратное совещание работников Комитета 
образования 

2.Совещание руководителей ОО 

3.Контроль за деятельностью ОО района по данному 
направлению работы. 

Комитет образования; 

руководители ОО; 

2 Досуговая занятость детей «группы риска» 
общеобразовательных организаций летом 

В течение 
месяца 

1.Создание общей электронной базы летней досуговой 
занятости детей «группы риска» общеобразовательных 
организаций. 

Комитет образования; 

руководители ОО; 

3 Районная краеведческая олимпиада кружковцев 
«Ленинградская земля» - 2 этап – «История 
Ленинградской земли». 

В течение 
месяца 

1.Участие  учащихся ОО района в районной 
краеведческой олимпиаде кружковцев «Ленинградская 
земля» - 2 этап – «История Ленинградской земли» 

МОУ ДО «ДЮЦ»; 

руководители ОО; 

4 Комплексная профилактическая операция 
«Подросток» - 2 этап «Семья» 

01.04. -30.04. 1.Проведение 2 этапа операции «Подросток» - «Семья» Комитет образования; 

руководители ОО 

5 Областной конкурс лидеров ученического 
самоуправления 

В течение 
месяца 

1.Участие в областном конкурсе МОУ ДО «ДЮЦ» 

6 Летний фестиваль ГТО В течение 
месяца 

1.Сдача норм ГТО МОУ ДО «ДЮЦ»; 

руководители ОО; 
7 Профилактика распространения идеологии 

терроризма и экстремизма среди обучающихся  
общеобразовательных организаций 

В течение 
месяца 

Мониторинг деятельности по профилактике 
распространения идеологии терроризма и экстремизма 
среди обучающихся ОО Волосовского муниципального 
района 

Комитет образования; 

руководители ОО; 

8 Военно-спортивная игра «Зарница» 3, 4 неделя 1.Организация и проведение 2 этапа – районного финала Комитет образования; 

МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО; 

9 Приведение в порядок братских захоронений и 
мемориальных мест в МО Волосовский 
муниципальный район 

в течение 
месяца 

1.Организация уборки территории братских захоронений 
и мемориальных мест в районе в канун празднования Дня 
Победы. 

 

руководители ОО 

10 Областной конкурс «Я выбираю…» в течение 
месяца 

1.Организация и проведение муниципального этапа 
конкурса. 
2.Участие в областном этапе конкурса 

Комитет образования; 

руководители ОО; 

11 Областной конкурс «Школа безопасности» в течение 
месяца 

1.Организация и проведение муниципального этапа 
конкурса. 
2.Участие в областном этапе конкурса 

МОУ ДО «ДЮЦ»; 

руководители ОО; 

12 Зональные соревнования по волейболу в рамках 

областной спартакиады школьников. 
В течение 
месяца 

1.Соревнования по волейболу  среди школьников ОО 
(юноши, девушки; 10-11 классы). 
2.Соревнования по плаванию 

МОУ ДО «ДЮЦ»; 

руководители ОО; 

13 Областной фестиваль детского творчества В течение 1.Участие в областном мероприятии. Комитет образования – 
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«Звездочка» среди воспитанников учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

месяца органы опеки и 
попечительства 

14 Областная выставка-конкурс «Умелец дома» среди 
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

В течение 
месяца 

1.Участие в областном мероприятии. Комитет образования – 

органы опеки и 
попечительства 

15 Областная спартакиада «Старты юных» среди 
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

В течение 
месяца 

1.Участие в областном мероприятии. Комитет образования – 

органы опеки и 
попечительства 

16 Президентские состязания. В течение 
месяца 

1.Спортивное многоборье МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО; 

17 Муниципальный смотр-конкурс детского 
технического творчества 

В течение 
месяца 

1.Организация и проведение районного конкурса 
детского технического творчества (участники конкурса – 

школьные команды) 

Комитет образования; 
МБУ ДО «ВЦИТ»; 
руководители ОО; 

 май    

1 Готовность ОО района к летнему отдыху детей. 

Организация работы летних трудовых отрядов. 
1 неделя 

4 неделя 

1.Мониторинг занятости и отдыха детей и подростков в 
летнее время. 
2.Мониторинг организации летней работы школьных 
трудовых отрядов. 
3.Совещание руководителей ОО 

Комитет образования; 

руководители ОО; 

2 Организация оздоровления и летнего отдыха  
воспитанников подопечных, приемных детей. 

2 неделя 1.Мониторинг оздоровления и летнего отдыха  
воспитанников подопечных, приемных детей. 

Комитет образования – 

органы опеки и 
попечительства 

3 Учет обучающихся, состоящих на учете в ПДН 
ОМВД и на внутришкольном контроле. 

В течение 
месяца 

1.Мониторинг учета обучающихся общеобразовательных 
организаций, состоящих на учете в ПДН ОМВД и на 
внутришкольном контроле. 
2.Сверка списков учащихся, состоящих на учете в ПДН 
ОМВД по состоянию на 01.06.2019 г 

Комитет образования; 

руководители ОО; 
ПДН ОМВД 

4 Обучающий семинар для начальников ДОЛ по 
вопросам Госпожнадзора, Роспотребнадзора 

2 неделя 1.Обучение начальников ДОЛ на базе ОО района по 
формированию нормативно-правовой базы. 
2.В работе семинара принимают участие представители 
Роспотребнадзора, Госпожнадзора. 

Комитет образования 

5 Всероссийский конкурс детско-юношеского 
творчества «Неопалимая купина» 

В течение 
месяца 

1.Организация и проведение муниципального этапа 
конкурса. 
2.Участие в областном этапе конкурса 

Комитет образования; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО; 

6 Урок Мужества в ОО района 1, 2 недели 1.Организация и проведение Уроков Мужества в ОО 
района с приглашением ветеранов войны и труда, 
участников боевых действий. 

Комитет образования; 
руководители ОО; 

7 Тематические мероприятия, посвященные Великой 
дате -  Победе в Великой Отечественной войне 1941-

2 неделя 1.Шествие праздничной колонны в г.Волосово; 
2.Митинг на братском захоронении г.Волосово; 

Комитет образования; 
руководители ОО 



10 

1945 гг 3.Возложение цветов и венков к монументу Защитника 
Отечества (г.Волосово); 
4.Праздничные мероприятия по району. 
5.Мероприятие в Б.Заречье. 
6.Автопоезд по местам братских захоронений; 
7.Парад юноармейцев 

8.Всероссийская акция «Вахта памяти» 

9.Районный фестиваль песни «Соловьи весны победной» 

8 Тематические классные часы в ОО района с целью 
предотвращения детского травматизма, 
преступлений, правонарушений в летний период. 

3, 4 неделя 1.Проведение тематических классных часов перед 
летними каникулами. 

руководители ОО 

9 Международный День Семьи в течение 
месяца 

1.Мероприятия по ОО; 
2.Участие в районных тематических мероприятиях 

Комитет образования; 
руководители ОО 

10 Районные спортивные соревнования среди ОО. В течение 
месяца 

1.Президентские спортивные состязания (спортивное 
многоборье, легкая атлетика); 
2.Президентские спортивные игры; 
3.Спартакиада 2-4 классов (кросс); 
4.Спартакиада 10-11 классов (легкая атлетика). 

МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО 

11 Всероссийский день детского телефона доверия 17.05. 1.Мероприятия по ОО; 
2.Участие в районных тематических мероприятиях 

Комитет образования; 
руководители ОО 

12 Районный конкурс «Лидер года» В течение 
месяца 

1.Организация и проведение районного конкурса среди 
ОО 

Комитет образования; 
руководители ОО; 
МОУ ДО «ДЮЦ» 

13 Военно-спортивная игра «Зарница» 4 неделя 1.Организация и проведение 3 этапа – районного финала Комитет образования; 
руководители ОО; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 

14 Районный конкурс детского рисунка «Уголок 
родного края» 

В течение 
месяца 

1.Организация и проведение районного конкурса среди 
ОО 

Комитет образования; 
руководители ОО; 
МОУ ДО «ДЮЦ» 

15 Досуговая занятость детей «группы риска» 
общеобразовательных организаций летом 

В течение 
месяца 

1.Мониторинг летней досуговой занятости детей 
«группы риска» общеобразовательных организаций. 

Комитет образования; 
руководители ОО; 

16 Областной конкурс «Безопасное колесо» в течение 
месяца 

1.Организация и проведение муниципального этапа 
конкурса. 

МОУ ДО «ДЮЦ» 

17 Всероссийский урок по ОБЖ 4 неделя 1.Проведение тематических мероприятий в ОО в рамках 
Всероссийского урока по ОБЖ 

Комитет образования; 
руководители ОО 

 июнь    

1 Выполнение плана по организации оздоровительного 
отдыха и занятости детей и подростков в летний 
период 

1 неделя 1.Аппаратное совещание работников Комитета 
образования 

Комитет образования 

2 Районные мероприятия, посвященные 1 июня 1.Мероприятия по ОО; Комитет образования;  
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Международному Дню защиты детей 2.Участие в районных тематических мероприятиях руководители ОО 

3 Программа «Лето» в течение 
месяца 

1.Осуществление мероприятий по программе «Лето» 

2.Контроль за деятельностью ОО района по данному 
направлению работы. 

Комитет образования; 
руководители ОО; 
начальники ДОЛ на 
базе ОО 

4 Организация временных рабочих мест для 
подростков: ученические бригады по ремонту школ; 
трудоустройство подростков из малообеспеченных 
семей на благоустройство парка, стадиона и улиц 
г.Волосово и поселков района 

в течение 
месяца 

1.Организация трудовых бригад из учащихся ОО района. 
2.Мониторинг за деятельностью ОО района по данному 
направлению работы. 

Комитет образования; 
руководители ОО; 
ЦЗН, администрация 
сельских и городского 
поселений 

5 Районная туристическо-краеведческая игра 
школьников «Моя малая родина», 2 этап, 
туристический слет школьников Волосовского 
района 

в течение 
месяца 

1.Организация и проведение мероприятия; 
2.Награждение участников и победителей. 

Комитет образования; 
руководители ОО; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 

6 Районная акция «На страже памяти священной» 22.06. 1.Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню памяти и скорби о начале Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг 

Комитет образования; 
руководители и 
начальники ДОЛ ОО 

7 Смотр-конкурс по организации летней 
оздоровительной работы 

в течение 
месяца 

1.Организация и проведение конкурса среди ДОЛ на базе 
ОО района 

2.Организация и проведение конкурса среди ученических 
трудовых бригад на базе ОО района 

Комитет образования; 
начальники ДОЛ на 
базе ОО района 

8 Операция «Подросток» - 3 этап «Лето» 01.06.-30.06.; 

01.06.-05.06. 

1.Проведение 3 этапа операции «Подросток» - «Лето», 

«Тусовка» 

Комитет образования; 
руководители ОО; 
начальники ДОЛ на 
базе ОО района 

9 День независимости России 12.06. 1.Участие в районных мероприятиях Комитет образования; 
начальники ДОЛ на 
базе ОО района 

10 Профилактические мероприятия антинаркотической 
направленности, приуроченные к Международному 
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков (26.06.) в рамках антинаркотической 
акции «Область без наркотиков» 

В течение 
месяца 

1.Организация и проведение профилактических 
мероприятий на базе дневных детских оздоровительных 
лагерей в образовательных организациях  Волосовского 
муниципального района 

Комитет образования, 
начальники ДОЛ на 
базе ОО района  

11 Досуговая занятость детей «группы риска» 
общеобразовательных организаций летом 

В течение 
месяца 

1.Мониторинг общей электронной базы летней 
досуговой занятости детей «группы риска» 
общеобразовательных организаций. 

Комитет образования; 
руководители ОО; 

 июль    

1 Операция «Подросток» - 3 этап «Лето» 01.07.-31.07.; 

01.07.-05.07. 

1.Проведение 3 этапа операции «Подросток» - «Лето», 

«Тусовка»: 
Комитет образования; 
руководители ОО 

2 Программа «Лето» в течение 1.Осуществление мероприятий по программе «Лето» Комитет образования; 
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месяца 2.Мониторинг за деятельностью ОО района по данному 
направлению работы. 

руководители ОО; 
начальники ДОЛ на 
базе ОО 

3 Смотр-конкурс по организации летней 
оздоровительной работы 

в течение 
месяца 

1.Организация и проведение конкурса среди ДОЛ на базе 
ОО района 

2.Организация и проведение конкурса среди ученических 
трудовых бригад на базе ОО района 

Комитет образования; 
начальники ДОЛ 

4 Досуговая занятость детей «группы риска» 
общеобразовательных организаций летом 

В течение 
месяца 

1.Мониторинг общей электронной базы летней 
досуговой занятости детей «группы риска» 
общеобразовательных организаций. 

Комитет образования 

 август    

1 Операция «Подросток» - 3 этап «Лето» 01.08.-30.08. 

01.08.-05.08. 

1.Проведение 3 этапа операции «Подросток» - «Лето», 

«Тусовка»: 
Комитет образования; 
руководители ОО 

2 Программа «Лето» в течение 
месяца 

1.Осуществление мероприятий по программе «Лето» 

2.Мониторинг за деятельностью ОО района по данному 
направлению работы. 

Комитет образования; 
руководители ОО; 
начальники ДОЛ 

3 Смотр-конкурс по организации летней 
оздоровительной работы 

в течение 
месяца 

1.Организация и проведение конкурса среди ДОЛ на базе 
ОО района 

2.Организация и проведение конкурса среди ученических 
трудовых бригад на базе ОО района 

Комитет образования; 
начальники ДОЛ 

4 Досуговая занятость детей «группы риска» 
общеобразовательных организаций летом 

В течение 
месяца 

1.Мониторинг общей электронной базы летней 
досуговой занятости детей «группы риска» 
общеобразовательных организаций. 

Комитет образования 

5 Корректировка базы данных по детям, 
зарегистрированным и проживающим на территории 
МО Волосовский муниципальный район. 

в течение 
месяца 

1.Корректировка электронной базы по состоянию на 
01.09. 

Руководители ОО 

6 Комплектование групп для занятий в учреждениях 
дополнительного образования детей на новый 
учебный год. 

в течение 
месяца 

1.Комплектование групп для занятий; 
2.Максимальное привлечение к занятиям в учреждениях 
дополнительного образования учащихся, состоящих на 
учете в ПДН ОМВД и на внутришкольном контроле 

руководители ОО 

 сентябрь    

1 Комплексная профилактическая операция 
«Подросток» - 4 этап «Всеобуч» 

01.09.-30.09. 1.Проведение 4 этапа операции «Подросток» - «Всеобуч» 

 

Комитет образования; 
руководители ОО 

2 Сбор данных по обеспечению жильем и льготами за 
коммунальные услуги детей-сирот 

в течение 
месяца 

1.Обновление электронной базы 

2.Анализ состояния работы по данному направлению 

Комитет образования – 

органы опеки и 
попечительства 

3 Неделя здоровья «Здоровье – это здорово!» 3 неделя 1.Организация и проведение оздоровительных 
мероприятий по ОО; 

Комитет образования; 
руководители ОО 

4 Всероссийский день солидарности в борьбе с 03.09. 1.Проведение мероприятий по ОО. Комитет образования; 
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терроризмом 2.Участие в районных и областных тематических 
мероприятиях 

руководители ОО 

5 Районный праздник День Знаний 01.09. 1.Мероприятия по ОО; 
2.Участие в районных тематических мероприятиях 

Комитет образования; 
руководители ОО 

6 Учет обучающихся, состоящих на учете в ПДН 
ОМВД и на внутришкольном контроле. 

В течение 
месяца 

1.Мониторинг учета обучающихся общеобразовательных 
организаций, состоящих на учете в ПДН ОМВД и на 

внутришкольном контроле. 
2.Сверка списков учащихся, состоящих на учете в ПДН 
ОМВД по состоянию на 01.09. 

Комитет образования; 
руководители ОО; 
ПДН ОМВД 

7 Оперативный контроль за обучающимися, не 
приступившими к началу учебного года 

1 неделя 1.Выявление учащихся, не приступивших к началу 
учебного года; 
2.Применение мер воздействия  к выявленным детям и их 
родителям, не исполняющим закон РФ «Об образовании» 

Комитет образования; 
руководители ОО; 
ПДН ОМВД; КДН и 
ЗП 

8 Корректировка социальных паспортов школ. в течение 
месяца 

1.Корректировка социальных паспортов ОО; 
2.Уточнение сведений по опекаемым детям, состоящим 
на учете в ПДН ОМВД, неблагополучным семьям, детям 
«группы риска» 

Комитет образования; 
руководители ОО 

9 Областная конференция «Приемная семья: проблемы 
и достижения» 

В течение 
месяца 

1.Участие в областной конференции Комитет образования – 

органы опеки и 
попечительства; 

10 Областной спортивно-развлекательный праздник для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Старты надежд» 

В течение 
месяца 

1.Участие в областном мероприятии Комитет образования; 
 

11 Итоги смотра-конкурса по организации летней 
оздоровительной работы 

1-2 неделя 1.Подведение итогов по летней оздоровительной работе 
ДОЛ на базе ОО, ученических трудовых бригад на базе 
ОО; 
2.Награждение победителей 

Комитет образования; 
руководители ОО 

12 Молодежный фестиваль «Здоровье и успех – для 
всех» (для учащихся 8-11 классов) 

В течение 
месяца 

1.Организация и проведение районного мероприятия МОУ ДО «ДЮЦ» 

13 Районный праздник «День туриста» для 

общеобразовательных организаций Волосовского 
муниципального района 

В течение 
месяца 

1.Организация и проведение районного мероприятия МОУ ДО «ДЮЦ» 

14 Спортивные соревнования в рамках областной 
спартакиады школьников. 

В течение 
месяца 

1.Соревнования по легкой атлетике  среди школьников 
ОО. 
2.Мини-футбол. 
3.Сдача норм ГТ О. 

Комитет образования;  
МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО 

15 Областная школа отрядов ЮИД В течение 
месяца 

1.Участие в областной школе ЮИД МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО 

 октябрь    

1 Общешкольные родительские собрания в ОО района В течение 1.Проведение тематических родительских собраний в руководители ОО 



14 

по вопросам профилактики и воспитания детей, по 
особенностям развития детей и подростков. 

месяца школах района с приглашением на них представителей 
районной системы профилактики 

2 Организация питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях Волосовского 
муниципального района 

В течение 
месяца 

1.Мониторинг организации питания обучающихся в ОО Комитет образования; 
руководители ОО 

 

3 Комплексная профилактическая операция 
«Подросток» - 5 этап «Досуг», «Защита» 

15.10.-30.10. 

 

1.Проведение 5 этапа операции «Подросток» - «Досуг», 
«Защита» 

 

Комитет образования; 
руководители ОО 

4 Всероссийский урок по ОБЖ 04.10. 1.Проведение тематических мероприятий в ОО в рамках 
Всероссийского урока по ОБЖ 

Комитет образования; 
руководители ОО 

5 Всероссийский День гражданской обороны 04.10. 1.Проведение тематических мероприятий в ОО в рамках 
Всероссийского Дня гражданской обороны 

Комитет образования; 
руководители ОО 

6 Спортивные соревнования в рамках областной 
спартакиады школьников. 

В течение 
месяца 

1.Соревнования по баскетболу (10-11 класс)  среди 
школьников ОО. 
2.Сдача норм ГТО; 
3.Соревнования по ОФП   

Комитет образования; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО 

7 Тематический  семинар для зам.директоров по 
воспитательной работе, педагогов – психологов, 
социальных педагогов, классных руководителей 
образовательных организаций по организации и 
повышению эффективности профилактической 
работы в ОО (о мерах по повышению эффективности 
профилактической работы, о структурах и органах 
школьной системы профилактики – школьная 
служба медиации, наставничество, школьный совет 
профилактики, другое) 

В течение 
месяца 

1.Проведение тематического семинара с целью 
повышения качества и эффективности по данному 
направлению деятельности в общеобразовательных 
организациях 

Комитет образования; 

8 Областной конкурс «Безопасное колесо» в течение 
месяца 

1.Участие в муниципальном этапе конкурса МОУ ДО «ДЮЦ»;  

9 Занятость детей «группы риска» в образовательных 
организациях в системе дополнительного 
образования во второй половине дня. 

В течение 
месяца 

1.Мониторинг занятости детей «группы риска» 
организованными формами досуга во второй половине 
дня 

Комитет образования; 
руководители ОО 

10 Деятельность учреждений дополнительного 
образования детей, охват дополнительным 
образование несовершеннолетних обучающихся 
общеобразовательных организаций 

В течение 
месяца 

1.Мониторинг по деятельности учреждений 
дополнительного образования детей. 

Комитет образования; 
руководители ОО 

11 Мероприятия, посвященные трагедии в д.Б.Заречье В течение 
месяца 

1.Участие в районных мероприятиях Комитет образования; 
руководители ОО 

12 Участие в областной акции «На страже памяти 
священной» 

26.10. 1.Мероприятия по ОО; 
2.Участие в районном тематическом мероприятии в 
рамках областной акции 

МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО 
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13 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» В течение 
месяца 

1.Проведение мероприятий в ОО МБУ ДО «ВЦИТ»; 
руководители ОО 

14 Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет 

В течение 
месяца 

1.Проведение мероприятий в ОО МБУ ДО «ВЦИТ»; 
руководители ОО 

15 Всероссийский конкурс исследовательских работ по 
краеведению среди обучающихся «Отечество» 

В течение 
месяца 

1.Муниципальный этап конкурса  Комитет образования; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО 

16 Всероссийский кинофестиваль детского 
экологического кино «Меридиан Надежды» 

В течение 
месяца 

1.Организация и проведение районного мероприятия в 
рамках Всероссийского кинофестиваля 

Комитет образования; 
руководители ОО 

 ноябрь    

1 Мероприятия, посвященные Дню Матери 1-2 неделя 1.Мероприятия по ОО; 
2.Участие в районных тематических мероприятиях 

3.Районный конкурс рисунков с ПК «Я рисую маму» 

Комитет образования; 
МБУ ДО «ВЦИТ»; 
руководители ОО 

2 Областной конкурс «Безопасное колесо» в течение 
месяца 

1.Участие в областном этапе конкурса МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО 

3 Состояние профилактической работы в ОО с 
учащимися «группы риска» 

2 неделя 1.Аппаратное совещание работников Комитета 
образования 

Комитет образования; 

4 Областная туристско-краеведческая олимпиада 
кружковцев. 

В течение 
месяца 

1. Участие в областной туристско-краеведческой 
олимпиаде кружковцев – учащихся ОО района 

МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО 

5 Районный слет школьных отрядов безопасности В течение 
месяца 

1.Участие школьных отрядов безопасности в районном 
мероприятии 

МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО 

6 Организованный досуг учащихся в дни школьных 
каникул 

1-2 неделя 1.Организация работы кружков, секций в ОО района в 
дни школьных каникул. 
2.Анализ деятельности ОО во внеурочное время. 

Комитет образования; 
руководители ОО 

7 Областной слет отрядов ЮИД 3 неделя 1.Организация муниципального этапа конкурса. 
2. Участие в областном слете отрядов ЮИД из ОО 
района  

Комитет образования; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО 

8 Единый родительский день 3-4 недели 1.Участие в проведении Единого родительского дня в ОО 
Волосовского района. 

Комитет образования; 
руководители ОО 

9 Всероссийский день правовой помощи детям 20.11. 1.Организация и проведение тематических мероприятий 
в ОО района с целью разъяснения законодательства РФ и 
предупреждения правонарушений среди учащихся 

Комитет образования; 
руководители ОО 

10 Спортивные соревнования в рамках областной 
спартакиады школьников. 

В течение 
месяца 

1.Соревнования по ОФП, стрельбе, плаванию  среди 
школьников ОО. 
2.Сдача норм ГТО.   

Комитет образования; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО 

11 Проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организаций на предмет потребления наркотических 
средств, психотропных и других токсических 
веществ 

3, 4 недели 1.Организация и проведение психологического 
тестирования несовершеннолетних обучающихся 
общеобразовательных организаций в возрасте от 13 лет и 
старше. 

Комитет образования; 
руководители ОО 
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12 Всероссийский конкурс исследовательских работ по 
краеведению среди обучающихся «Отечество» 

В течение 
месяца 

1.Областной этап конкурса 

 

Комитет образования; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 

13 Областной конкурс «Кубок на лучшее знание правил 
дорожного движения» 

В течение 
месяца 

1.Участие в областном конкурсе (заочный этап) МОУ ДО «ДЮЦ» 

14 Районный фестиваль детских и юношеских 
общественных организаций «Созвездия детства» 

В течение 
месяца 

1.Участие в районном мероприятии Комитет образования; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО 

15 Профориентационная работа с обучающимися в 
общеобразовательных организациях Волосовского 
муниципального района  

В течение 
месяца 

1.Мониторинг деятельности общеобразовательных 
организаций по данному направлению 

Комитет образования; 
руководители ОО 

 декабрь    

1 Комплексная профилактическая операция 
«Подросток» - 6 этап «Допинг» 

01.12.-20.12. 

 

1.Проведение 6 этапа операции «Подросток» - «Допинг» 

 

Комитет образования; 
руководители ОО 

2 Учет обучающихся, состоящих на учете в ПДН 
ОМВД и на внутришкольном контроле 

В течение 
месяца 

1.Осуществление мониторинга учета обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН ОМВД и на внутришкольном 
контроле в общеобразовательных организациях 
Волосовского муниципального района 

Комитет образования; 
руководители ОО 

3 Всероссийская акции по ОО «Час кода» В течение 
месяца 

1.Тематические мероприятия среди школьников; Комитет образования;  
МБУ ДО «ВЦИТ»; 
руководители ОО 

4 Районный конкурс видеороликов «С новым годом, 
друзья!» 

В течение 
месяца 

1.Проведение районного конкурса среди детей 
общеобразовательных организаций 

МБУ ДО «ВЦИТ»; 
руководители ОО 

5 Областной конкурс «Кубок на лучшее знание правил 
дорожного движения» 

В течение 
месяца 

1.Участие в областном конкурсе (очный этап) МОУ ДО «ДЮЦ» 

6 Спортивные соревнования в рамках областной 
спартакиады школьников. 

В течение 
месяца 

1.Соревнования - бег на лыжах, стрельба, плавание  
среди школьников ОО. 
2.Сдача норм ГТО. 
 

Комитет образования; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО 

7 Районный смотр-конкурс малых знаменных групп и 
почетных караулов «Наш дом – Россия» 

В течение 

месяца 

1.Участие школьных знаменных групп и почетных 
караулов в районном смотре конкурсе 

МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО 

8 Сохранность контингента учащихся МОУ 
«Волосовская СОШ№2» (заочные классы). 

В течение 
месяца 

1.Мониторинг по данному вопросу. 
 

Комитет образования; 
руководитель ОО 

9 Новогодние тематические мероприятия в районе 3, 4 неделя 1.Мероприятия по ОО; 
2.Участие в районных тематических мероприятиях; 
3.Участие в областных тематических мероприятиях. 
4.Поездка делегации школьников Волосовского 
муниципального района на Новогоднюю Всероссийскую 
Елку в Кремле 

Комитет образования; 
руководители ОО 

10 Районный КВН школьных отрядов ДЮП «От искры 
пожар рождается!» 

В течение 
месяца 

1.Участие КВН школьных отрядов ДЮП в районном 
мероприятии 

МОУ ДО «ДЮЦ»; 
руководители ОО 



17 

11 Всероссийский конкурс исследовательских работ по 
краеведению среди обучающихся «Отечество» 

В течение 
месяца 

1.Участие в областном этапе (очном) конкурса Комитет образования; 
МОУ ДО «ДЮЦ»; 

12 Профилактика распространения идеологии 
терроризма и экстремизма среди обучающихся  
общеобразовательных организаций 

В течение 
месяца 

Мониторинг деятельности по профилактике 
распространения идеологии терроризма и экстремизма 
среди обучающихся ОО Волосовского муниципального 
района 

Комитет образования; 
руководители ОО 

13 Школьные службы медиации (примирения) В течение 
месяца 

Мониторинг деятельности школьных служб медиации Комитет образования; 
руководители ОО 

14 Уточнение комплексного плана комитета 
образования администрации МО Волосовский 
муниципальный район по профилактике 
безнадзорности, беспризорности и предупреждению 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних на следующий год. 

4 неделя 1.Аналитическая деятельность по итогам работы 
отчетного периода; 
2.Уточнение мероприятий на следующий год по данному 
направлению, исходя из текущих задач и целей. 

Комитет образования; 
руководители ОО 

 


