
пллн

PAБOTIII ПО IIРЕДУПI'Е}КДЕНИIО
пl,АI}онАI,ушЕниЙ

Содеlэlкание работы

и ПРОФИЛЛКТИКЕ

CporcOTBeTcTBeHt"to

c,Ib

1 .Организационно-
N4 етодлl LIесltая

работа

2.Работа с
воспитаFI}IикаNIIl

2.

Сеlt,гябрL
обllовление спlJсliов tta

педarгоги чески запущен I1 ых
восп иl,анников, сос,гоrl щих FIa

вtl}/триtllкольлiом yLIeTe" в It/{H.

_В ыявле ние (труд}Iово сllитуеNI ых

учаrцихся)) среди BI{oBb

поступивших детей.

Уточнение социальFIого паспорта
школы,

1. Собеседование с клilссLlыми

l] У К О ВОДИТе,Ц Я N,i И И I J О С ll 1,I l't]l'е.Ц rI N,I И

гlо организации r rросРtt.,ltitttти.lеской

работы в классе" групllе.

5. Вовле.lегlие деr,еri в кр),)кки.
секции и др. TBopl{ecкI{e

объедиltения школьi.

6. Организация ежедFIевI]ого

Itонтролrl за посещatеNIостыо,

7. Утверllсдение cocтaBi,t ш|(о.lьного
совета по профилактLIке
rtравонарушеtlиli и ttрес,t,уплений
среди несовершен ноле1,II LIX.

-lакреп:tен ие гlедalгоI ов-
HacTaBH},tKoB за
трудновоспитуемым и де],ьN{и.

9, Составrtение иFIдивиi{уаJIьFtых
планов работы с вOсп}Il,i1}Illикамi,I

l. Ввоjtная беседtr с воспитilнниками
об Уставе шкоJIы-ttFIтершата,

правах и обязанностях
воспитанi{иков.

I]aM. по В.Р.
Соцпедагог

воспитатели
K;r.pyit.

Соцпедагог

Зап,r. по В.Р.

воспитатели
Рук,кружков

Кл.руrt.

Щиректор

|jaп,l гlо [J.P

воспитателrт

Itл,рук.

воспитатели

Itл.рук.

неделя

в
rеч.Nlесяца

l -Z неделя

в
теtI.]\1есяца

!о i 5.09.

Виды деrIтельности

псlстсlянно

2. Беседа с воспитаIIl{икtiмлl



-]
]

вн\rгришкольtl o\,l рас гlt)i]ялl(е. о
liOI]N,IaX поведеltиrl в llIli()jIc.

Рабо,га по програfr,Iме кLLlкола без
табака>,

4. Встреча учашихся 7-9 классов с
иI{спекl,ороп,r О7|{Н <N4oittHcl ли

6,

быгь свсlбодtlы\,l 0т
о,гвс.т,ствен I I ос г].1 )).

Инли вилуал ьн bt,-- бесел ы членов
аДIVIИFIИСТРаЦИИ. КЛаССНЫХ

руководителей tT воспrtтателей с
восгl итан Hl.t l(l1N4 I.I. с остоя LLlи N4 I.I на
BH),,l ришliо-гlьноN,l },.le,t,e.

Закреплегtие педагогоIJ*
наставниI(ов за воспитанникаN.,Iи.

Составление индивидуальньiх
планов работы с воспитанникаN,{и.

заседаtl tte Совета гtрrэ(lttлаtttтики
<ПрофилактLlLtесl(,lrl рабсl,т,а t to
предупре}кдени ю c;lNIo вол ьн ьш

ухолов воспитанников).

l.

()к,1,1lбрь
I]ыяttзлегtие труднос геli в работе
воспитателей и классltых

руководителей в работе с

трудновоспитуемыми детьми.
Оказание методической помощи,
,l(онс\,лы ироваl]ие,

Учет и аналLI:з испол1,1]ованL{я

свободного вреNlеllи
воспитанниками.

2.

З. Анализ е)IIелFIевI-Iого i(о}{троля
посещаемосl,ыо урOков
BOcll }jTal I II и KilNl1,1.

4. Проведение Совета прсldlttлаtктиttи
кОрl,анизациr{ и ндивидуальной

работьi с детьми, иN,{еющи\,1и

нарушеI{ия в поведенII!l).

аJ.

l .Орган l l,зi,tl tион l lo-
N{етодиl{еская

работа

[__ I

воспиl-атели

Рук.групп.

Зам. по В.Р

Администрац
ия

Зам,по В.Р,

воспитатели

Зам.по В,Р.

В Te.t.

года

4 He;lc

Постоянно

1 неделя

2-З неделя

4 нелеля

Зам, по В.Р. По
необходи
мости

воспитатели Посr,оянно

Зам.по В.Р. В когтце
N,lесЯIlа

4 неделяЗам. по В.Р.



2. Работа с
В о с п I,I Тан н И It ai,-I L]

i ,Оргаrrизационно-
методиLtеская

работаr

2, Работа с

воспитанникаN,Iи

] 
' 

Oorur,".uu",

__- 
l-*--l-

2.

J.

z,

1,

2

a,l

4.

tsоспи ItlHHocTb IJеловеltil).

Работа по программе KI_LIKoLra без
табака>.

Беседа с уLlаlцимllся 8-9 l(лАссов
<В:тиянttе алкоголя I{a организN4
человека).

[[ояlбрь
О рган и заци я метоlr{и .-tec t<tliit

tl о N,l ощи Iiл tlcc гl ы \I llY liO I]().1l1.1 l c"itrl N,1

и воспLI,гатеiIrINI в 1эitбо,t,с с

подростками- наруш}l1 еjlями

дисциплины.

Реализация плаЕIов
l]ocIlита,tеJlьrrой рабо,гы Ht]

осеннIIх Iiани ti\.lax.

Воспитательное занrгl ile l10

группаNI кМы говориN,{ здоровью
кДаl> ( о борьбе с вредлIыми
привычкамtl),

В ст реч и -бa g g,l{lэI с \l c-i{il l ( 14 I] с I(и i\{ и

рабо,гtl и ttaN,l и l]o IIpOIl al,tiil j{t,

здорового образа )Iiизlll],

Классные rIасы в 8-9 классах
,,llпl)l(0гиl(и Jlo свободlt tl.tи
падеlIие)).

Работа по пl]огра\rпrе кLllкола без
табака>.

Проведение заседания Совета
профилактиitи.

Иrrс,rруlста)It длr] \lLlalлtlxcrl по
гl раIJилаN,l поведе l t l1я l]

общесr,вснLIьtх 1\{ес l,ax l]t) BpeNlr]

шкоrIьFlых ltttникул.

l{еrсабрь

L Псlttолнение стендоl]

6.

Ст.всlсttита,t .

Руководители
групп

Кл.руrtовод,

l гtеделя

3 неделя

2 неiцеля

l]апr.по В.Р. в
теLi.\{есяца

воспитатели 1-2 неделя

воспитатели 2 неделя

l]апl. по В.Р В Te,t,

i\4еся t,ltl

Кл,руtt. 4 неделя

I)),ltоводител ll
груп1]

Зам. по В.Р,

воспитатели

3 не;tеля

4 неделя

1 неделя



2.Работа с
в о с п итаFI ни IiaN,{ I..I

1 .Организационно-
методиLIеская

рабо,rа

2.Работа с
Rосtlи,танн икаN,II]

- к[lрава и обя:заtllt,tlст1.1>>]

-кМы зil здоровьrй образ )I(tIзlIи);

3.

Планирование во ctl итате.l tb гt о й

рабсlты на зимние кани]iулы.

Анализ ежедFIевного коllтроjlя за
пропусками уроко]] l.t

опозданияN4и.

4. Консультации для воспитателей
по проблеме восtIитания детей в
поведении.

1 l]аседаrrие Совета rtро(lи:tаltтики
кОрганtlзация работы с

у(Iащи\{ися, cocTorlщ1.1NI и t{a

в ну"i,ришкольноп.,I у чете.

2 Обшешкольная аi(циrl кМы за
здоровый образ }iизни).

j Работа по програNlл.,tе KL"LlKo,Ta без
табака>>

Инструктаж воспитаi{нI,Iков по
правилам поведенл{я в

обrцественных местах во время
зимних каникyл.

Январь
1, Сверка списков воспитанFIиков)

сосl,оящих }ia вI-{утри шt(ольном

уче,Iе.

2. Анализ работы по гrроtРи;tак,гI.{ке

правонаi]ушений за 1 гttlлугодие.

1. Заседание Совета профилактики
кПрофилактическая работа по
llредупре)Itдению
правонарушений и гtlэестуttлений
средli Flесовершеннолетн 1.1x)

Клаосные часьi в 6-9 классах
(ДОСТОИНСТВО ЛИLIНОСТИ: ГОРДОСТЬ

и cltpoМHocTb).

2. Зап,t. по

Зам.по

Ст. воспитат.

l]aM. гlо

Зам, по I3.P.

Ст,воспитат.

Рl,к.групп

воспитатели

Зам. по В.Р.
Соцпедагог

Зам. по В.Р.
Соцпедагог

Зам. по В.Р.

Кл.рук.

теч.N.IесяL

3 неделя

В те.л,

месяца

По
необходи
мости

З неделя

? неl{еля

З неделя

4 неделя

3 неделя

2 нелеля

4 неделя

4 недЪля



1 .Организационно-
Nlетодическая

работа

2.Работа с
воспитаннитtаl\{l.,I

1 ,ОрганизаL{ионно-
д,Iетодическая

работа

Встllеча с инслекторолr Ol3/]
LIерtrып_тково с l]o0 ll итatнt ILIкаN,{и.

Классный час в 8-9 клtIссах
кl3лиянtае алкогоJrI на органLIзм
L]елове]tа, Социальные
пос. IедсIвия )пOIрL,J. I(,llllя
аtлI(оi-()ля).

Работа по програм\{е
табака>.

кшкола без Руlс.групп

Зам. по В.Р.

воспитатели

_).

Феврtt.llь
1. Выявлеrлие ]Iричин недостатков в

воспитательt-tой работе классных
руководителей и воспитателей в 5-
8 клzrссах,

2. АгttL:tи:з е)I(едLlеl]lt0го кон lрL),lя
l tропусIiаN,Iи и огIо:]даI l I,1rIN.,I tI.

Заседание Совета профилактики
по проблеме предотвl]illдениrI
грубых нарушений дисцrlп_пLl ны.
tlpotlycкoв и олоздаFIl1й на ypotclt.

2, Занятия-тренингLI с
воспитанниками 8-9 классов
к Про ф илактика венерtiLiеских
заболеваний и наркоп{tlнии),

j. Рабtl,rа по г{pol-p.lNtlte <<llllto_,ta без
r абака>>.

4. Беседа кУмей сi(азtlть KFIeTl>

5. Биб.циотечгrый урок в 5-7 классах
<llечальная KapTtI tltl
алкого j t1,1зN4al).

Vlарт
1. Планирование восtiитательной

работы }Ia весенFIие каFIикулы.

2, Консультирован1,1е восttитателей

Зам. по В.Р

Зам, псl В.Р I I е;{еltя

Зам. по 4 неделя

Специалисты
црБ
Шк. Врач

4 неделя

l)\ K.t р\,гttl 3 He,.le_itlt

2 нелелявоспитатели

Библиотекарь

Запл. по В.Р. 2 неделя

неделя

теч.N{есяца

lI0 ()PГtilll.{'Jal(1.1I.t ll ]l|lt]t]C.-lClttl]()
l]ам. гrо В.Р. ] В ,ге.t



2, Работа с

ВосПиТанНl.tкаN,I].I

I .Opl анизациоItllо-
методиLIесItая

работа.

2.Работа
воспитаннL{ками

воспитаFIности шкоJlьнllков.

З. Анализ ех{едневного контроля за
пропусками и опоЗданI4rIд,tи.

l. Заседание Совета ttро(lи.пirкгикl,t
кАllализ посещаемос,I t1

воспитанниками кружItов и
секций>.

2. Классные .tасы ко лll.tной
общестtзенitоtf t ttt tleHe)).

3. fleHb независимосl,и от вредных
привыtlек.

4. Работа по программе кШкола без
табака>.

_5, Прсlсмотр видеосРtlльпца кО
пробJrеп4ах нарI(о\4ании> ( 8-9
ltласс).

1,

Коrrкурс антиреклаN,lы вредных
привыLIек ( 7-9 rtласс)

Инс,труктаж ytlalцl{xcrl tlo
llрови.п&N'1 поведениr1 ]J

общественных N,IecTax во rjреN{я

школьных каникул.

1,

Апрель

Анализ уl]овI]я IJоспитанriости
школьниl(ов по групll;]N{.

Ь,rttедневный контроль за
посещаемостью I4 опозi]анI-]еN4 на

уроки,

ПланироваIt1-1е,че,гl{его о,гдыха
детей.

J.

1 .Провелеrrие Сjовет,а про(lи.ltактиttи

2.Практикум <Учttмся разрешать
конс}lликты>.

6.

Зам по В.Р.

За. Псl В.Р

Кл,руrt.

Зам. по В,Р.
Ст.воспитат.

Рук,групп

соцпедагог

Зам. по В.Р.
Ст.воспитат.

IJоспитателttl

Зам. по

Ст,воспитат.

Зам. по

Зам. rlo В.Р.

Соцпедагог

lб марта

J неделя

неj{еля

неде,ця

FIс,jIеля

не/{еля

Постоянно

в
теtл.Nlесяl[а

нелеля

неделя

4

2

3,Работа шо пlэограмме кШкола без З нелеля



l.Организационно-
N{е]]одическая

работа

2. Работа с
воспитанникаN,lи

таоака)),

4.Профилактичесl(ие беседы по
группам <Учимся говорI,Iть <FleTl >

5.Просмотр видеофильма кПосмотри
на курение инаLIе)).

Mal"l

1 .Организация летней тiэуловой
праl(тики и оздоровиl,ельного отдыха
детеti,

2.АнttетированI4е восп I,ITaHll иliов с
целью вьiяснения их пожеланrtй по
организации летнего отдыха.

1 .Провеление Совета профилактики,
посвяlllенного организации летнего
отдыха детей группы ptIci(a.

2. Про(lилактиrIеские беседы по
прави.rIам поведения в детских
оздоровительных лагерях.

З,Вс,тре.lа с инспекторопл ОВ!{
Чернышковского района с

воспитаIlникаNlи.

4. Спортивt-tый праздгtик кПланета
друзей).

Замr.по В.Р. 3-4 rrеделit

Соцпедагог
Зам.по В.Р,

2-3 неделя

Зам.поВ.Р. 4 неделя

воспrlтателlt 4 неJеля

Зам,по В.Р. j неllеля

воспитатели

Соцпедагог

Запц, по В.Р.
Ст.воспитат,,
Учитель физ-
ры

4 неделя

l недцеля

1 июня


