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сЕнтяБрь
1.

Собеседование с

кJI.рук-ми по
организации
профилактическ
оЙ работы в

классе.
2. Планирование

работы Совета
профилактики,
.РК школы.
3. Организация
ежедневного
контроля за
пропусками
уроков
)п{ащимися (кл.

рук-ли)
4. Анализ
работы по

реаJIизации
Закона Ns 15-39

на
общешколъном

родитепъском
собрании.
5.

разъяснительно-

1.Знакомство

)тIащихся 1,5-х
кJIассов с
правилами
поведения в
школе (кл.рук -
ли).
2. Вовлечение
учащихся в
кружки, секции,
тво'Рческие
объединения
(кл.рук-ли, рук-ли
кружков и
секций)
3. Классные часы

| по ТБ, ПДД,
соблюдение
Закона J\Ъ1539.

4. Проведение
линейки,
посвященной
Первому звонку.
5.Проведение

урока знаний
посвященный
Году науки и
технологий.

t. Планирование

раооты медико -
соци€шъно-
психоJIогической

-служOы.
2. Проведение
заседания
Совета
профилактики.
З. Организация
совместной
работы школы и
опдн, кдн
4. Организация
психологической
помощи

l учащимся.

1.обновление
списковr{-ся,
требующих
особого
педагогического
внимания и
состоящих на
ВШУ и в ОПШ.
2. Составление
соци€tльного
паспорта
гимназии.
3.

Корректировка
IIланов
восtIитательной

| раOоты
кJIассных

руководителей.



6.
разъяснительно-
информационная
беседа среди
учащихся о целях
и порядке
осуществления
экспресс-
тестирования

информационна
я беседа среди

родителей о
целях и порядке
осуществления
экспресс-
тестирования.

октяБрь
1.Выявление
трудностей в

работе классных
руководителей с

)п{ащимися и их
семьями.
2. Уточнение
списков
rIащихся,
состоящих на

учёте в ОПШ,
BIIIK
3. Разработка
памяток для
родителей и

)чащихся по
безопасности
жизнедеятельнос
ти во время
каникул и
соблюдения
Закона JS 1539

1. Проведение
Совета
профилактики
2. Проблемы
адаптации в
среднем звене.
3. Проведение
консультации с

родителями
<<Роль семъи в
профилактике
противоправного
поведения детей
и подростков))

1.!ень
гимназиста.
2. Викторина
<<Вопросы по
ЗаконуNs 1539).
3. Просмотр
фильмов с
последующим
обсуждением
вопросов
воспитаниrI
межэтнической
терпимости,
антитеррористиче
ской
{ащищенноiти.
4. Конкурс
рисунков <<22.00 -
пора домой!>.

1.Психологическ
ая
коррекция
взаимоотношени
й учителей с

учащимися,
находящимися в
трудной
жизненной
ситуации.
2. Учёт и анапиз
внеурочной
занятости

учащихся
(кл.рук-ли)
3. Анализ
посещаемости

уроков
)л{ащимися за
прошедший
1^rебный период.
4. Работа блога
социаJIьного
педагога
гимназии.
Размещение
просветительски
х матери€lJIов
направленных
на
профилактику
диструктивного
поведениrI.

нояБрь



1.Организация
методической
помощи
классным
руководителям в

работе с
подростками,
находящимися в
трудной
жизненной
ситуации.
2. Реализация
планов
воспитательной

работы на
осенних
каникулах.

l. Проведение
заседания
Совета
профилактики.
2. Линейки по
параJIлелям.
Закон J\Ъ1539.
3. Занятие -игра с
использованйем
ИКТ <<Мы разные
, но мы вместе!>>

1. Инструктаж
для учащихся по
правилам
поведения во
время осенних ].

каникул.
2.
Информационный
час <Мифы и
факты о табаке>.
3. оказание
адресной
социальной
помощи детям и
семьям,
оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации.
4. Мероприятия,
посвященные
Дню матери.
5. основы
Уголовного
Законодательства.

1.Посещение
семей
опекаемых
детей,
обучающихся на
дому, состоящих
на учёте (кл.рук-
ли).
2. Консультации
для родителей
<Спрашивайте-
отвечаем)
3. Анализ
посещаемости

уроков
учащимися за
месяц.

кАБрь
1 Г[гrанирование

работы на
зимние
каникулы
2.Разработка
памяток для
родителей и
упrащихся по
безопасности

1. Проведение
заседания Совета
профилактики,
профилактически
е мероприятия а

учащимися,
состоящими на
всех видах
профилактически
х }п{етов
2. Проведение
Устного журнала
по Закону J\Ьl5З9.

Профилактическа
я беседа о
соблюдении
правил поведения
в общественных
местах.
2.Игра для
младших
школьников
((осторожно
огонь!>
з.
психологическая
коррекционная

работа с

учащимися
<Правила

1. Совещание
по вопросу
<Организация

работы с

учащимися,
требующими
особого
педагогического
внимания )
2. Мониторинг
посещаемости
3.Анализ

динамики по
ре€шизации
закона J\Ьl5З9
4. Ана-rrиз
посещаемости



бесконфликтного
поведения в семъе
и в повседневной
жизни)
4. Блитtr- турнир
<<Яи закон !) 10-
11 классы.
6.Беседа
<<Безопасный
Новый гор10-11
классы.

учащимися за
месяц.

янвАрь
1 Анализ работы
по
профилактике
правонарушений
в первом
полугодии
2. Сверка
списков
учащихся,
состоящих на
р€вличных видах
1^rётов.
3. Проведение
социальной
диагностики и
патронажа

учащихся семей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации.
4. Линейки по

пар€Lллелям по
соблюдению
Закона J\b1539

1. Заседание
Совета
профилактики.
отчет классных
руководителей по
работе с
учащимися,
состоящими на
всех видах
профилактичесtiи
х )п{етов.
2. Разработка
памяток для детей
и родителей:
<<Памятка

уполномоченного
)),

<<Полезно для
здоровья>,
<<Щесять советов
родителям как
помочь вашему
ребенку стать
достойным
человеком)
3. Общешкольное
родительское
собранйе
<Нравственное и
правовое
воспитание детей
в семье))

1. Тренинг
<<Завтра

начинается
сегодня: о
ценности
здорового образа
жизни и
целеполагания)>.
2. Открытие
месячника
оборонно-
массовой и

роенно-
патриотической

работы.
З.БЪседа
<<Вопросы
межнацион€LIIьны
х отношений в
современной
России>>.

1. Вовлечение
детей в работу
кружков,
секций,
творческих
объединений.
2. Анализ
посещаемости
уроков
)чащимися за
месяц.

ФЕврАль



I

1. !инамика по
нарушению
Закона J\b1539.
2. Сверка
списков

1пrащихся,
состоящих на
различных видах
учётов.

1.Психологическа
я коррекционная

работа с

учащимися по
формированию
адекватной
самооценки.
2. Щеловая игра (
Школа добръж
дел)

1 Проведение
военно -
спортивных
соревнований и
игр в рамках
месячника
военно-
патриотической и
оборонно -
массовой работы.
2. Тренинг
<<Личные границы
и умение
говорить <<Нет>>.

З. Акция <<

Передай добро по
кругу>

1. Анализ
пропусков
уроков
учащимися за
месяц.
2. Совместное
заседание
Совета
профилактики и
МО кл.рук. по
проблеме
предотвращения
грубых
нарушений
дисциплины и
пропусков
уроков без

уважительной
причины.

1 Консулътиро-
вание кл.рук. по
организации и
проведению
диагностики
уровня
воспитанности

уч-ся.
2.f7ланирование
воспитательной

работы на
весенних
каникулах
З. Разработка
памяток для
родителей и
)чащихся по
безопасности
жиз-
недеятельностй
во
время каникул и
соблюдения
Закона J\Ъ 1539

| 1. Заселание
l Совета
профилактики
2. Анкетирова.
ние учащихся по
организации
летней занятости.
3. Беседа
<Кодекс
поведения).
4. Консулътация
< Семья и
профилактика
зависимости от
психоактивных
веществ в
подростковом
возрасте>.

1.Интеллекту€lJIьн
ая игра <Что?
Где? Когда?>>по
вюпросам
межэтнических
отношений.
2. АЬкетирование
учащихся на
знание Закона }lb
l539_кз
З. Устный журнал
<<Вопросы и
ответы Закона М
1 5з9)

| 1.Совещание
<< Анализ
посещаемости
учащимися
кружков и
спортивных
Секций>
2.
Анкетирование
родителей по
организации
весеннего
отдыха
детей.
3. Просвещение
родителей на
родителъских
собраниях,
проведение
бесед на
предмет
выявления
суицид€tльной
направленности



и суицид€tJIьного
поведения у
несовершенноле
тних.

АпрЕль
| 1. Анализ
l

уровня
воспитанности

r{ащихся
гимн€вии.
2 отчёт
классных
руководителей
по
организации

работы с

учащимися, про-
пускающимиуро
ки
без

уважителъной
причины.

1.Заседание
Совета
профилактики
2. Круглый стол
<Правовая ''

ответственностъ)
З. Викторина

l 1.Азбчка
здоровья.
Общешкольный
марафон.
2.Конкурс
плакатов <закон
на страже
детствa))
3. Конкурс
плакатов и
рисункQв на
антинаркотическу
ю тему <Все
краски творчества
против
наркотиков)

1. Пригла-.rrЪ
родителей
подростков,
состоящих на
1^tёте на Совет
профилактики
2. Организация
работы в ЛТО,
летнем детском
лагере <Щветик-
семицветию),
<<Солнышко>>

1. отчет
классных
руководителей о
проведённой
воспитателъной
и
профилактическ
ой работе за год
2 Организ&ция

работы по
выполнению
Программы
<<Лето- 2022>
3. Планирование
летнего отдыха
детей -сирот и
детей,
находящихся
под опекой.

1. Заседание
Совета 

j''

профилактики,
посвящённого
организации
летнего отдыха
учащихся,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации.
2.
психологическая
коррекционная
работа с

у{ащимися,
СКJIОННЫМИ К
табакокурению.

1.Инструктажи
учащихся по.
правилам
поведения во
время летних
каникул
(классные

руководители)
2. Закон кк (об
административны
х
правонарушениях
)).
aJ.

Профилактическа
я беседа кМое
безопасное лето).

1. Подготовка
информационно
го матери€Lла по
пропаганде
ЗаконаМ 1539 в
школьной газете
<<Большие

перемены)

1.Организоция 1..Консультации
lдителей по

1. Работа летнего
лагеря <Щветик-

Приглашение
дителей



I

выполнению
Программы
<<Лето- 2022>>

межличностному
взаимодействию,

разрешение
конфликтных

сеN{ицветию),
<<Солнышко>>

Трудоустройство
Несоверцrеннолет

<Вершинa>.
2. Работа
тематических
площадок

)лащихся,
нарушивших
Закон Ns1539.

Организация
работы по
выполнению
Программы
<<Лето- 2022>

1. Консультации
детей и
родителей.
2.Профилактичес
кие мероприятия
с учащимися,
состоящими на
всех видах

1. Работа
тематических
площадок.
2. Прохождение
учащимися
летней.практики.

Индивиду€lJIъны
е беседы о

родителями.

1.Организация

Программы

работы по
выполнению

<<Лето- 2022>>

2.Анализ
деятельности за
202|-2022

1. Консультации
детей и
родителей.

кие мероприятиrI
с }чащимиQя,
состоящими на
всех видах учета

2.Профилактичес

Проведение
летней трудовой
практики.

Анализ по
Закону j\915-З9.

Август


