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€овета по профилактике
среди несовер1шеннолетних

мЁох сош л9 48

--,-]1:,9> юсупова

ФтветственньтйР[ероприятия

1 . Фрганизационнь!е мер!црцд1цд
класснь1е

руководители,
инспектор шо

охране детства

сентябрь-€оставление социального
паспорта 1школь1

кл. рук.'сентябрь€оставление характеристик на

детей группь! риска
кл. рук.'
зам. по БР

в течение годаБьтявление детей, находящихся
трудной жизненн ой ситу ации

зам. по БРсентябрь_[оставление картотеки и своднь1х

таблиц на учащихся ппь1 риска
зам. по БРв течение

года
€ оставление административнь1х
писем' ходатайств и др.

до кум ент ации, напр авлени е

документации в ({[1, Ф
зам. по БР,
кл. руков.,
педагоги д0п"

в течение
года

Фрганизация досуга и кру}кковои

деятельности

зам. по БР,
инсг1ектор по
охране детства

каникулярное
время

Фрганизация летней работьт и

отдьтха детей группь1 риска

кл. рук.'
зам. по БР,
инспектор по
ох0ане детства

ноябрь
апрель

|1роведение операции
<|{одросток))

кл. рук.'
зам. по БР,
1пкольное

1 раз в два
месяца

|1роведение /{ней профилактики
вреднь1х привь1чек



Рейдьт по проверке
неблагополучнь1х семей и шо

местам концентр ат\АА подростков

самоуправление
в течение гоА? родительскии

комитет
€овет
профилактики

10.

ежемесячно зам. по БР
11. 3аседания €овета профщщ1цдц-

нолетними.2^Ра6ота с несоверц [е|

('"'ро,, посещаемости занятий и

-^ -.-'-..^."' 1 7^пАво А\лг\стт/

в течение года кл" рук.'
зам. по увР1

) ц-\ч!! ./

сентябрь_
октябрь

педагоги доп.
образования,
кл. Р!(.

2. Бовлечение учащихся в кружки и

секции

|[ривлеиение к работе в органах

ученического самоуправления, к

участи}о в 1пкольнь|х
ппя?пниках

в течение года зам. по БР
кл. рук.

в течение года кл. рук.,
родит. комитет,
€овет
профилактики

4. |{роведение профилактических
бесед

|1осещение уроков с цель!о
\/т]я тттт,т\лися

в течение года зам. по увР,
психолог

5.

в течение гоАа кл' рук.'
€овет
профилактики

6. 
| 
Ёаправлении на консультацию к

| 
психологу или к мед'

! специалистам
в течение года кл. рук7. (онсультации психолога,

п6^оо пАггт'А т_[от,туо пиагностики

в течение года кл. рук.'
психолог

8. |1омощь в вьтборе дальнейтшего
^А^-.пв о.гА пт_т]г\г^ \л2 пт|тпута

в течение года кл. рук.'
€овет
профилактики

9. Разбор конфликтнь1х ситу ацу1и

телями.3. Работщдщ
в течение года
по плану

кл. рук.'
зам. по БР1 |[осеш{ение семей детей щуппь1

риска
€оставление карточек учета
социально-неблагошолучнь1х
семей
Бовлечение родителей из

соци ально-неблагополучнь1х
1 ^^"".й , .''6тттаотРРнну}о )кизнь

в течение года | инспектор по

! '*р'''. детства
2.

в течение года зам. по БР
кл. рук

в течение
года

зам. по БР,
кл. рук.

4. |1роведение консультаций для

родителей по проблемам
плье

-р''''-ение родителей и детей
группь1 риска на €оветьт

профилактики

в течение
года

зам. по БР
кл. рук.

5.



6. Бьтступление на родительских
собраниях

в течение
года

кл. рук.'
заместители
директора'
родит. комитет

7. Разработка рекомендаций по
воспитанито детей и улуч1шени|о
взаимопонимания

к родит.
собраниям

зам. по БР

' 
4. Работа с педко.

1. ! Фсугшествление обмена

| необхолимой информацией с

| у.'''-,"ми предметниками

плективом.
в течение | 

кл. рук.
года ! зам. по БР

2. 1(онсульт ации по результатам
диагностики

в течение
года

кл. рук

1
-). Бьтработка рекомендаций по

работе с детьми группь1 риска

октябрь-
ноябрь

зам. по БР,
€овет
профилактики

4. Бьтступление с
соответству}ощими сообщениями
на педсоветах и совещаниях

в течение года зам. по БР

3ам. директора по БР

14нспектор по охране детства

Базагова Ё.й.

амонова А. А.



|{ринято на заседании
педагогического €овета
|1ротокол.]\гр1 от /] 0{ 2018г.

.2018г.

|1ринято с учетом мнения
}правленнеского €овета 1пколь|

|1ротокол .\гя 1 от р! ' 0"а 2018г.

|[лан проведения мероприятий' направленнь!х на профилактику
вреднь|х привь|чек' правонару!|]ений и безнадзорности среди

несовер!шеннолетних' на 2018-2019 унебньпй год.

л}
п.п.

Ёазвание мероприятия !ата
проведения

Фтветственньпй

сентябрь
Фбщетпкольное ученическое
собрание <|1рава и обя3анности
обучатощихся)

сентябрь 3аместитель по
вР

2. [руловьте десанть1 Б течение
месяца

[овет {Ф,
класснь!е
руководители

1
_). |1роведение 1]]кольной декадьт

физкультурь1 и спорта
2-3 неделя учителя

физкультурьт
4. Беседьт по правилам г{оведения в

1школе' дома и на улице.
Беседьт по теме <(онвенция Ф9Б о
правах ребенка>

по г{лану кл.

рук.

класснь|е

руководители

5. |{роведение месячника
<<Безопасность детей>

сентябрь Администрация
1пколь1'

класснь!е
руководители

октябрь
1 Фрганизация деятельности €овета по

профилактике
в течение
месяца

3аместитель г1о

БР, специа!|ист
с|а

2. ||ривленение детей и подростков на
занятия кру)кков и секций

октябрь педагоги доп.
обр., класснь1е
руководители

^'
-). |1ривленение подростков к участи[о в

районньтх соревнованиях по легкой
атлетике

по плану
!

тренер спорт.
секции

4. Беседьт о здоровом образе жизни г|о планам класснь1е



(шрофилактика вреднь]х привь;нек) !ш.рук. руководители
5. Фрганизация досуга детей на осенние

каникуль!
1-8 ноября 3аместитель по

БР, классньте
руководители

ноябрь
|{роведение месячника по
про филактике <[{одросток>

1 -30 ноября 3аместитель по
вР

2" Фформление уголка кР1ьт _ за
здоровьтй образ жизни!>>

каникуль| €овет {Ф

1
-). Бьтставка рисунков <€кажи вреднь!м

привь1чкам - нет!>
1 -30 ноября учителя и3о

4. ||[кольньтй венер <Бсли хоче1пь бьтть
здоровь1м - будь им!>

2 неделя 3аместитель по
БР, €овет до

5. ктд <{ень семьи)) 27 ноября 3аместитель по
вР

6. <.{ень здоровья) каникуль1 учителя
физкультурьт

декабрь
1 [[роведение 1школьного месячника <<5.

_ творческая личность)) и
привлечение к участи}о в нем детей
группь1 риска.

в т.м. 3аместитель по
БР, классньте

руководители'
учителя-
преметники

1 Родительские собрания <|{рава и
обязанности семьи))

по планам
кл.рук.

класснь|е
руководители

4. Беседьт по теме: <|[роблема 21 века _
спид)

по планам
кл.рук.

класснь!е

руководители

5. <!ень здоровья)) 1 неделя учителя
физкультурьл

январь
1 Фрганизация досуга детей на зимние

каникуль1
28дек.-11
янв.

3аместитель по
БР, классньте
руководители

2. <{ень профилактики)) 3 неделя 3аместитель шо

БР, классньте
руководители

3. <{ень здоровья) 4 неделя учителя
физкультурь:

февраль
|{роведение месячника <<я _

гра)кданин))
в теч.
месяца

3аместитель по
БР, классньте

руководители,
учителя-
преметники

2. Фткрьтть1е класснь1е чась1
гра)кданскому' правовому

по
и

по плану кл.
рук.

|шмо класснь1х
руководителей



патриотическому воспитанию
3. <!ень здоровья)) | неделя учителя

физкультуоьт
маот

|1роведение месячника <<Ё{аследие>> в течение
месяца

3аместитель по
БР, классньте

руководители'
учителя-
преметники

2. <!ень профилактики)) 2 неделя 3аместитель по
БР, классньте

руководители
3. Фрганизация досуга детей на

весенние каникуль|
Р1арт 3аместитель по

БР, классньте

руководители
1прель

{екада профилактики |-10 апреля 3ьтрянова ?.Ф.
({апьтев !.€.

2. <Бсемирньтй день здоровья)) 7 апреля класснь1е

руководители,
учителя
физкультурьт1 ?рудовьте десанть1 в течение

месяца
класснь!е

руководители
4. Акция <€делай.4обро г|росто так)) в течение

месяца
класснь1е

руководители
маи

ктд <!ень [1обедьт> 9 мая 3аместитель по
БР, классньте
руководители

2. ?руловьте десанть1 в течение
месяца

класснь1е

руководители
^|

-). <{ень профилактики)) 3 неделя 3аместитель по
БР, классньте

руководители
4. Беседьт г{о теме: <(обл+одение

порядка в общественнь!х местах))
по планам
кл.рук.

класснь1е

руководители
5. Фрганизация летней работьт и

отдь1ха детей
в течение
месяца !

адмит1истрация

{,' !

3ам. директора по БР 
-{д:цР-Базагова Б.Р1


