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Циклограмма мероприятий по Профилактике
на 2019-2020 учебный год
№

Сроки
проведения

мероприятия

Ответственный

Методическая работа
1.
Выступления на педсоветах и совещаниях В течении
при директоре школы по вопросам года

2

3

4

5.

профилактики
правонарушений,
безнадзорности и вредных привычек среди
несовершеннолетних.
Составление социального паспорта класса и сентябрь
школы.

Классные
руководители
Сиразова З.А.
методической В течении Калашникова Ю.Р.
профилактики года

Создание
библиотеки
литературы по вопросам
правонарушений, безнадзорности и вредных
привычек среди несовершеннолетних.
ежегодно.
Проведение открытых мероприятий по
сентябрь
данной теме.
Вовлечение подростков «группы риска» в
предметные и художественные кружки,
спортивные секции.

Мониторинг и контроль
1
Проверка пропусков и опозданий учащихся,
2
3
4
5.

6.

состоящих на всех видах учета
Проверка выполнения учащимися
внутреннего распорядка школы
Поверка занятости учащихся в УДО
Поверка занятости учащихся в УДО,
состоящих на всех видах учета
Социально-психологическое тестирование
учащихся 8-х классов на ранее выявление
употребления наркотических средств и
психоактивных веществ
Мониторинг 2-4,6,11 классов «Уровень

Классные
руководители

В течении Классные
года
руководители
Сиразова З.А.
октябрь.
апрель

Сиразова З.А.

ежемесячно Сиразова З.А.
октябрь
октябрь,
апрель

Афанасьева К.И.
Сиразова З.А.

Мартапрель

Ревуцкая Ю.Е.
Федулоа А.А.

март

Классные

руководители
Психолог школы

воспитанности»
Внеклассные мероприятия

Цикл классных часов по профилактике
безнадзорности, правонарушений и
употребления ПАВ
Веселые старты: «Лучики здоровья»
Участие в проекте «Общее дело»
Конкурс плакатов/коллажей по теме
«Хочешь быть здоровым - будь! Это
правильный путь!»
Выставка периодических изданий, книг и
пособий по теме: «В здоровом теле –
здоровый дух».
Конкурс агитбригад «Молодежь за
здоровый образ жизни»
Мероприятие, приуроченное к
Международному дню здоровья «Будь
здоров»!
Акциии:
-«Действуй во имя жизни»
-«Красная ленточка»

В течении Классные
года
по руководители
планам

9

10

1

2
3
4

5

6
7

8

ноябрь
ежегодно
ноябрь

Ковалева О.С.
Иванов И.Г.
Вадченко Е.М.

Ноябрь,
апрель

Калашникова
Ю.Р.

ноябрь

Ревуцкая Ю.Е.

ноябрь

Ковалева О.С.

в течение
года

Ревуцкая Ю.Е.

Спортивно – военизированная игра
«Зарница»

февраль

Ревуцкая Ю.Е.
Ковалева О.С.

Организация летнего отдыха детей

Ежегодно,
апрель-май

Начальник
летнего лагеря

