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Ceятябpь

riаимеяoваllПе м0рoпpиятпй

инфoрмиpoвaние учaстникoв
oбpaoвaгeльтloгo прoцeссa (}чепиxoв'
poдлтелейj ледaгoгoв) пo вoпPoсш
пPoфилaктики вapioмaнии, зпЛП
чер$ бrседьI, иEфopмaциoньъIе

.цo ]5 0o, |4

l  09.14.
I5_09.14

зaм. д!р' flo вP
Бeлиeва T. n'

зaдoрoхям B.Б,

-l

|.Кoppemloвкa банr@
yчетe oГЦtl,

oПдн

кДl и зП

.детeи. состoящI,tх тia
кД}l и Зп.
.сoцЙшънo oпасвых сeмей,

. мшоимyцих семeй

. мвoloдетньП сeмей

сolташение кaртoтeки
ивдивидy8львoгo yчeтa )лraщихся, и
их сeMей, сoстoящих вa Pш,чныx

Пoсeщение двщихся на дoмyс rlепю
вь!,влeви' киЛиЦнo.6ъIт0вьIх

Состaвление 6uкз дaяньrч шкoльlm
(тPyдяьlх' yчaщимся' )^raц'мся из
сoциаjьвo oласньlх семей
лостанoвка их яа вь}тpицlкoльный
)чет. а так,{е }rlaщиxся] сoстoящих Ha
)четe в к.цн i зtl. oЛдн.

1 .09.t4.-
15.09.14.

Зaдopoя{нaя B.Б.

3|!а\ прoфилa^тическoгo учета



вы'вЛеяие неблaгoполучяых.
!спoлпьlх] мяoгoдетнь'х семeй,
ммooбеспeчeнньп сeмей, детeй,
сoстoящих IIoд oпeкo'j из лриемIrых

Pабoта с пФиojиЧескими и]4aяшми, i
бaякoM диaгнoстичeс(их и
коppeкциoнlых пpolpамм' изучeя'е
ноPмативнo.правoвой б3ы,

ЗN- дир, лo BP
Бшлиевa T. п'

Зам' дир' пo BP
Бшлиевa Т, ri.

зам' д'p, лo BP

зaдoрoкнм B,Б.

зaдopo'(вaя в,Б,

t .09.14-
15.09. i4.

пo гPэфиh],

|*и*п;фв;;эaкп." :z
ЛетяIl пoрa дoмоЙ)

oбЦ€Lйoльtroе poдитorькФ

^-ц- 'p*" л," д"*й

AIlItетирoвание учaщихся
oпредеneния их заяятoсти

<дет! кубaяи

сбoр ияфoрмaци! o зaнятoсп o
' зaяятoсти oбщающихся в кpужках и

!qцur^ ) чPE^дсff ии дo!оЛл!тeл
ooPaзoвани' ( в тoмчиcле o
состoяUrих !rа pш@]rь'х фoрМaх

сeкциях yчpеxдений дoпoЛI],rтeльнoлl)

oпn'ябpь

t ldименoвание м.рoпрлятий .цатs

нсдeля пpoфилдтики
табкoкypепия. Aкц!я

2r.t0.14.,
26.t0_t4_

зaм. д!p, пo BP

Пo гpафикy

15.09.14.
10.09.14.



l кoн!.ypс вa ryчцyю твopческyю
Рaоoтy' IlапpaвленIlyю пpoМв
врeдяьп пpивычeк, зa здoPoвъrй обpB

Пo планy
зaдоPoжвая B'Б'
кл. pyк' l'l l ш-

кoнтрoльзa пoсещаемocтью зatlqтий
и yспевaeмoстью yча]дпс''
сoстoяLllих яа Bшк ( пPeдyllpе,qeяие

Pейд| (нa Кy6aвп зaкoв такoй: 22,00.
_ детяN{ пoра дoмoЙ)

сoц, Пeдагoг
зaдopoжяш в.Б.

пo гpафиьryзaм' дир. пb BP

сoц. Педaгoг

встречa с )чaстroвым ияспеlтoрoм
oпдH17.9 to,)

Пo гPафиry
3адoрo)кjaя в,Б,

oIЦH
вoвлечeниe <тpyдньlх пoдPoсткoв)
кpу'кки и спopтивньIе секции

Kп, pук.' сoц,

Зaдopoxвм B,Б,

Рlt6oта с пеpиoдичeскIтми шдaяияl''и
баlrкoм диагнoстиqеских и
кoppекциoнвых !lpoгpa,мм''iз)чение
вopмативнo.пpавoвoй бaзы'

Poдительскoе coбраяие: (oб Фм с
трeвoгoй гoвoрят poдиМи.. .) (кat
уберечьpe6eякa oт зlaкoмствa с
Ta6aкoм, алкoгoлем и нapкoтикм)

кл. p}т' l-1l

ЗaдoPoжяФ в,Б.

иядивиAyальнaя Pа6oтa с сpyдяыми'
пoдрoс!камI{



сбoр инфopмaции o зaвятoсти o
,aнятости oб)^'аюtllиxся в крyxta\ и
сeкциях учpехдeяий дoлoлIlliтeльяo.o
обpaзoваяия ( в тoм числе o
сoстoящих вa различньп фopМax

с60! ияФoРМации o занятoсти в
кавикушрвoе время oбyчaloщихс',
сoстoяjrrих яa paзличньrx фoPь'Д

зам. диp, лo BP
Баялиевaт.п'

*LJ]!rа-_-U-pгaяизaция каь.икyляpяoгo вpeмеriи
ooyqaюцихсяj в тoм ч!сле сoстoяцlиx

Ltцяазл!чяых фopмaх }четa

B пepиoд

tlaxмeяoвaпxе мeрoпpxят!й

Ме)кqvнарoдпый денЬ oткsа oт
hTреяия' Aкция| <Брoсaй кyPить'

Пo

нoяБPЬ
.цата

З. t  ] ,I4. Kп P}т-' ].l l

зам, диp- пo BP
Бaял'евaТ'П'

кoнтpoль лосещeяия кррtкoв,
.eкций yчaщл}lися' сoстoяцих Ira
Bltlк

тaкoй:22'00-

сoй, педагoг

зaм, диp, пo вP
Баялиевa T, П

к,. p}*-

ЗaдopoxEaя B,Б,

йд: <нa кубaяи закoн

кoятрoль зa посeщ!емoстью зaяятий
и yспеваемoстью учaщпся!

из}чевиe oтнoшепия детей к
пpоблемaм вaркoмaвии,
забoлевавпям' пеp€дюцимся
|]!{9!цц.!r]!щ(]щt]п)

Перел iСoц' педагoт
oсc l lними зaдoрoжнUв,Б,

задopoжgш B.Б.

6.11.14.

Пo гpафикy

цщщlJуdьнa, paбoтa с



|",pу,;*,"'' "*-'-"* зaдopoжнб в Б,

ндименoвацие мерoпpлятий

Лс и хoлoгo.педaгoпrч ес ки й леюo!и Й
,цnя рoд'тeлeй (Фaктopьl рfiо@
пpиoбщеItия и yлoтleбления пAB
при пoсryлЛеяи! в вУз или дPyгие
чeбныeзаведeниD (9.] l ш,

Лo | laфикy

Pейд:(Hа кyбaэи закоE тaкoй: 22,00.
детям пoра дoмoя>

зaдoрoжнaя B,Б,
зaм. диp, пo BP
Бм,1иевa Т, ]1,
зам, диP' Itо вP
БaJлиева T, П

зaм' дир, пo BP

кл, pук'

Зaм, дир. пo BР
Ббnиeвa Т, tl

Зaдopoхнм B,Б'

зaм. диp, пo BР
БФл!еваT.П.

BP
п

сбop ипФоpмaции o зaвятoсти в
кaникyЛяРнoe время oбyчаюцпся.

uргaнизaция кaвикyшрвoгo вPeмея!
об}!аюlцихся, в тoм чиоле сoсmящd
яа разлl,l.lных фoрмах }четa

сoстoяЦих вa разЛичlш ФoDмd vчетa

.цень бopь6ъr сo CIидoМ(встpеча с

i0- l lш.

ЕкAБPь

r.t2.14.

Пo гpафиьa'

Пo гpaфику

встPечa yчащиxся <гpyппьl !иска) c
ияспектoP oПдH (ПричиtrьI, вед}!rие
к правoнарyшeнияlo) 7-9 кл'



I
ивдивидyuьям рa6oтa с <apyдвш!>

P,""**""*r"*",.*
tr-еitд "псlйoс- сой. Педaгoг

Баялиeва T, П.

зaм. дир, лo ]]Р

зaм, диp, пo BP

зaдоpоxнaя B,Б,

никити!aA,с,

кл, рyк'

Педагoг.

Pейд: . Hа Ку6aни заroн тахoЙ: 22,00,

янBAРь

. д!]!ц!!Pа дol{oЙ>
З lсеJание.сoвета прoфилактики"

Пpoвeдение соUиoлогическoгo oпрoсa
lraLшещ9!!!цк9!!:]!Д4-.
сбoр инфoPN1ации o заштoсти o
зaнятoсти oбучающ!хся в !P}ткд и
секциях yчрexдений дoпoляительвoго
oбPaзoвaяи' ( в тoм чисJrе o сoсToящих

кolrтpoль зa пoсещaемoстью змтпй и
yслевдеNloстью yчащихся' сoстоящ'х
нa BU]к

яo различных ФoDмах vqеra i
И|0ивиД)аr rьвая Pабoта (  "трyJнЬI$и '

Пo lpaфикy

напмeвoвaвпе Mepoпp,ят{й



, l,ейд: <tta кубaни зaкoн тaкoй:22.00,
^ jeтqм пoDa дoмoй ,

Заседaние <сoветa пpофшактики>

Paбoта с пФиoдичeскими издaвиями,
бaнкoМ дIia.Еостпчeских и
кoрpекllиoвяьlх пporpамм, изгlеltlle
нoрMативнo.пpaвoвoй бa]ь|

кoятPoль за пoсещaetrlостью зaнятий
л yспeвaeмoстью yчащихся,
сoстoящих нa Blt]к

.l Cоциojoгичесhий опpo| ро0ителeй

] ( Pабoтa с детьми (ФyпльI рискlD и
: неблагoпoлучяыМ' семьями.
и!дпвидyarrьям Pабoтa с
срулIlьlМи' пoдрoсткaм'

Пo Фафикy

Kп, !y.,

задopoxнa' в'Б'

,  
нaиveпoваниe м.poпри{тПй

ник!tтина A,с,

сoй. Педтoг
ЗадoPoхнм в,Б'
зам, дlrp. по вP
Бмлпевa Т' п'

зaсе jaние " (oвета пpoфил6ктихи '
БalЛиевa Т, п,

PеиJ, '  Ha к)бдни зaкoн тшoй.22 00'
дстям пopa дoмoй>

IкoнтРoль за пoсещаемocтью зaмтий
и yспевaеMoстью yчaщ'хся'
сoстоящих вaBшк

БФлleвa Т, П'
Зам, д'p. пo BP
Бaялпeва Т, П'

i\,IAPт

пo гpафитy

кл ,  o !к ,



ljеделя !рофилактпки и
тaбакoк)pения < ltlкoлa 6ф тaб*Ф)

Педaюr.

tlик!тlfiaА.С,

кoнкypс Pисyltкoв и плaeатoв <Мьl
за здoPoвь'й oбpaз жизяи>

l(лaссные чaсll <Безвредлoгo табакa

зaм. диp, пo BP r
Баялиевaт. п, ]

зфoрoжная в,Б, i

Кл.Dvк' l-l l М. ]
Coвeщаяие пpи диPеmopе пo вP
сиотсмa pабoTы мaссяьIx
Pyкoвoдителей пo п!oфилaпике
пaPкoУавли] ajкoгoлиtMa и
rфщ!д]Lеj!P]!:]]дд.)
кoEтрoлЬ зa лoсeщaемoстью заIjяTий
и yспе8ltемoстью yчaщ[\сяl
соcтoящих нa l]lltк

Пo плану
зaдoрoкяая B,Б,

Бaялиeва Т, П,

кл' py..

Крyгльтй стoл <ioяoсть без !eшeтoк)
lадoрoжEaл в'Б,

с6op ияфoрмaции o заштoстlt в
кaникyляPнoе вpемя oбуalаюlцихся'
сoсmящих вa рaз.'lичньIх фoрмах

зaдopo)квu в,Б,

opгаяизaция кaпикf ляpяoгo
времeflи o6yчaюЦихсяl в тov tшсlrе
сoсIoящ'х ва различIrых фoрNlах
yчета
и ндивидyaпьяaя pабoтa с
<трyдньlмD пoдрoФкaми

Br*

ЗaM. дир' no BP

зщ9р9щц9aдд

AIlPЕЛЬ
}laимeнoвание меPoпpt{тий o''й;й;'йТP.'y;;.

в.Б.

вP



Ба'лиевa т, п-
]асеJание , ,Сoвета  прoфилши@$ пo гpафикy

Баял'евa Т. П.

Peйд| <lla кyбaнп Зaкoв тaтoй|
22,00, детям пoDa дoмoй> цц.paФ"'q
кoнтpoль зa посешaемoсъю зaнят'й
и yспeвaемoстью yчaцихся,

кл, рyк'

Lовещавие пpи д'!ектoрe пo BР
(систсмa paбoты кЛaсспьIх
рrкoвoдителей пo прoФплaпике
наркoмаgи'] a'кoгoл!зМa и
табaкoкyреяия' (5.6 м.)

иllйыдйьвaя рaбolm
(тpyдньIмиD лoдpoсткaми

зaм, дир, пo вР
Бa'л!евa Т' п.

никитинa A,C'

Зaдopoхнм B,Б,

Hаимrнoвание мepoпpпятий

]aсeдaяие (Coвeтa пpoфилакт!@>

P*y*'а"* l
Пo гpафл"],

зaм, диp. лo BР
Бш'евaT' Il.
зш, дир. rjo вP
БшЛ'евa Т, П'

кл. pyк,

Пo гpафF^f,

КонтPo!ь :]a посещaeмoстью
зaнятиЙ и yспeвaeмoстью )r]aщ!хся'

Pейд: (Ha кубaм зaкoя тaкoй:
.l].щ, ДетЯм пoра Дovoй'

сoвещaние пPи диpeюоре лo BP
(систeмa PaбoтьI классяьп
pукoвoдптелей лo лpoф,лактике
наpEoмшии, шкoгoлизма и

MAЙ

та6aFoкypения! (|-4 gл



Looр ияФoрNЕци! o зaяятoсти в
кaяикyляPяoе вpеш oбуlaющIrxея'
сoстoяцих яa pазличвьг,t ФoPмaх

oжяdя в'Б,

задopoжна,в,Е,

задopoжная B.Б'

Зaдopoxяa в'Б'

зaм. диp, пo BP

сoц.
зaдo

Баялиевa T- п,

сoстoящпх !а различных фo!мах i

ипдивидyшьнaя рабoтa с
{рyд'{ЬlмD пoдpoФaм}r

opmвизaция кariиIryлярIroгo
врeмепи oб)чaюIIIпсЯ] в тoм числе

oрГaвпзaция кая!lкyля!ногo
времeниt в тoNI чиоrrе лeтнегo
oтдыхa oбyчaющ'xся,
Трyдoyстpoйствo яa рaбoтy.

l{аименoв,нПе моnoпpиятий

к)бaни пPoтив нsproтикoв+

op.aн!зация кaникyлярнoгo
вPеMeяиl в тoм числе летЦею
oтдь*а oбyчaющиxся.

Прaздвик пoсвящениьIй
Mехдyfl apoдяoмy дIФ зaщптьt

Aкция (вместe пpoTив 6eдьD)
noсвящe']!d мeждyяaрoдIioмy дIrю
б0рь6ы с вaPкoмaвиеЙ и
незакoнлым oбoр01oм нaDкoтикoв'

иIoнь
Дaта

t .06 l5

P.]J.';;-

26.06.15_

Баялиева T. П'

Pейs: (Hа Rубэни закoн тajФй|
22,00,  детq l iпoрaдoмonч
УчаФ иe в крaевo аrUии.дeт{ 4.06.15_

3адoloRнаq B Б'

Ба,лиевa T- П.

Леpед
Лeтпими

Тpуjo)стponствo на рабoтy,



иIoлЬ
'.й'"""""""* *р""p"".'й Дя*

По

PeйЛ: d]а кY6ани &iм, диP- пo BP

участие в кPaевoй акции <Дeт!
кyбaяи прoт!в вaркoт'кoвD

opгаяиtация кaяикyляpнoгo
вpeмeяи! в том чпслe летнегo
oтды\a о6yчаюшиRя'

ш-Ц!!]!rр9!!]!9!q Ф

зaм' диp. лo вP
Бaялпeва Т' П.

Пo гpaфку

I4юnЬ- зaм, диp. пo BP

задopoaная в,Б,
зам' диp' пo BР
Бшиевa T' П.

ABгУст
tlaимеloвaвие меpoлрипй .цатa oгвfl стведвь'й r Резщьтaт

пo

B,Б.
зам, дt'p. flo BP
Ба,лиевa Т, П,

Учaстие в ryaeвoй кции (дeти
кy6ани пpoтив Eaркотикoв)

зам' дI,lр. по вP
Баялиевa T, П'

B,Б,
Peйд:(Ha кy6@' Здoн тaкoй:22,00,
- дет'м лopa дoмoй) Iro гPaфикy

B'Б,
oргалlзация каяикyляpнom вpeмени.
в тoм ч!сле летне.o oтдьIхa
oбyчaющихся. Тpyдоycтpoйствo ла

зaм' диp. по вP
Бaллиевa т, п'

B.A.



L]'Б.

. о l | e L  LЙп . ' , L J | о f


