
пллн рлБоты совЕтл проФиллктиItи

Л9

пlrl
Осн о tзl tt,te меро ll р и r1,rz4я

Сентябро

Собесеttование с восIlитанниками
группы риска по итогам летItих
п.{есrIцев.

Разрабоr,ка e}KeI,o/_(I]blx пJItlнов
совместIrой работы школы с KfiFI,
пдF{, оRд.

IJсlвле.tеt-tие деT,ей в I{ружки и с]екции,

Закрепление IIе/_lагогов -i {аставниIiоi]
за дIетьми групllы риска.

Заседание Совет,а шрофилактики
<Профи.lrакти чесitая работа по
преду llрс)tд9i,IиIо самOвольн ых
yXOl1Ol]),

Октябрь

Единый rrрсlфи:rак,гиl{ссltий дсttь

С оздашие коtIсультативI-Iо-справочIjых

уголков rro профиJIактике
rlp авон ару t ше ний длrI 1]о ct] итаI-Ittи Ito в I]

t,руtlпах,

Coc,t,aB:reH ие сII LI с i{о]],JаI.lri,гос,ги

воспи,гаIIниItов в каникулrIрное BpeMrL

Заседаtlие Сове,га п ро(lи:rактиIiи
<()pгaIrизi}Ilиri инlIиви/lуа.llbticlй рабо,r,ы

Cport
] исгtо;IгIениrt

l rrеделя

Аrзt,усr,

Сентrrбрь

Сен,гябрl,

З нелеля

4 ttеl{е.ltя

i ttеде:trt

i -3 rrедеrrя

i 4 L{едсля

Ноябро

4 гtеделя Зам.по В.Р.

т--
l (),гiзе,t,с"t,веIl IlIlIe

Зам.по В.Р.
Соtlttедагог

Зам.гrо В.Р.
соцпедагог

lJocl tиr,a,t,e.ltrt

Зам.по В.Р.

Зам. rlo В.})

Зам. rro I].P,

I]оспитателлt

l]оспитате;ttt



Дсitь правовых зttаl,tий, посl]rllriсttttый
шри[IrI,1,иlо ко[Il]еIIции O()ll о ttpattзax

ребенка.

Провеление правового леItториrl.

Заседание CoBe,t,a r rрофи;rаrtтиI{и
<I1poc|l и"llа,lкти чеокая рабо,га по
искоренсниIо вредFIых llривыr{ек)).

Щекабрь

I1ottcl;tIieltиe с,геI Iдов <I1рава и
обязаttгttlс,l,и))] <<Mt,l за здlороlзый образ
}кизFiи)).

Сосr,авление сIIиска занrIтости детей
на зим1-1их каFIикуJIах.

ОбшеrrlкоJIьнаrI t}кция <N4ы за
здоровiяй образ жизIJи !>. ВьIс,гугIJIеIlие
агитбригады.

Засе/]ание Сове,га гrрофилак,l,ики
<ОргаttизациrI рабо,t,ы с

воспитагlFlикаN,lи, cOc,I ()яlIlими IIа

l]tlу,гри ш KOJI Lп ом yr{e,l,e)).

Январь

Сtзеркil сllискоI] t]оспиl,ан IIиI(о]],

сос'гоrIt]lих [ta вну,гриltIкоJIьном уче,i,е.

Анализ работы по профилактике
гIравоI]аруrшегtий за 1 полугоlIие.

Заседtrrlие Совета про(lи;rак,гики
<Гlрофи.l rак,гическаll раrбо,га tlo
пр еду пре}кде}ll.{Iо гIраво гIapyt i t егt и й

rlрес,гугIJlеt+ий среди
lI е с о в е рше HI I о II eTI,I их)) .

3 неделя Соцгtедагог

I rtеделя

l -4 гtеделя Ст, воспитаr,.

*l tlL,,,lе"|lя Заiм. llo

2 шеделя

З неделяl

4 гIеде,rrяt

] ttе,целя

Ст.воопит.

Зам.гrо В.Р.

Зам. по В,Р,

Зам, по IJ,P,
Соцtlедагог

Зам. по В.Р,

Iе,целя



Февралъ

1'р еt-tи l I ги /lJIrI уч иl,е"ltей и Bocll и,гаr,сл ей
по основам детской и полростковой
психологии и проблемным вопрOсам.

I]t tltlз:teItие lIpиLIин недос,га,I,1(ов I]

воспитаl,елt,ной работе классFIых

руководителей и воспитате"ltей в 5-9
кJIассах.

Заселание Совета профилактиItи по
проблеме предотlзраlцен ия грубых
лIаруtIIе}lий /lисr_{иllJ]ины и оi-tозданий
на уроl(и.

Март

Организаtциlr раЬо,гi)] IIо
иr,rформированиlil пOдростков об
ос LIo вах,гру/IовоI,о закон одатеJIl,с,l,]]а

J (jlri н есо I}ерIJJеl]1-1 оJl е,гних, возм о}кI i ос,ги
трудlоустройства и профессионального
обу.легtияt.

Составление спиоItов занrI,1,ости

воспитаItниl(оlз t] каникуляргrое BpcMrI.

Заседание Совета rrрофилакl,икt l

<Ан;rrtиз п осещаемосl,и
воспитаI-Iниками кружков и секций>.

Апрель

П.ltаtлир оваIIие JI e,l,H e1,o отдыха дlе,гей,

Помоrць в даlrьнейIшем определении
(обучеiлии) учащихся 9 класс;t.

Еrкедttевгtый коLlтроJlь за
пOсеrцаемос,гьl() и опозданием I-1а.l

l неделяt Зам.ltо

В ,ге.t,

Mccril{a
Зам. lto

4 неделя

2,

в
,геч,месяl{а

3 не/Iелtяt

4 не/_(ел-яt

З неделяt

i]
,I,сч.месяца

1]
,геч.месяца

Зам, по В.Р.
воспи,гатели

Восtlи,гате.lttt

Зам.по R.Р.

Зам. rro В.Р.

Зам. гrо В.Р.

а
_).

2.

а соцпедагог



уроl(и.

Засеi:lание Совета шрофи; rак,гики
кИскореllение вре/]FILIх привьlчек).

Май

ОргаttлизациrI JlетIlсй труловой
гlрt}к,r,ики t,l озllорови] еJII)lIого о,гl]ыхаl
ле,гей,

Отчет классLtых руководителей и
I]оспитаl,елей о про/]елашной
воспитаl,ельной и rrрофи.llактической
работе.

Сос,t,авлеIIие агiаJIиза рабо,гы Соiзе,гаt
гrрофи;rактики за l,одl, разработrtа и
планироваIIие мероприятий па
следуIоlI{ий 1,o/_{,

4 лtеделяt

3 -4 гtе,l1е.llяl

4 tледеляl

З-4 rtеделяt

С,г. воспитаr,.

Зам. по В.Р.

Зам. по I].P.

Зам. гrо В.Р,

Зам. по B"I).

i


