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j , 400l l2 г Волгоград, ул. Пролетарская,9
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плАн
проведения месячника по профилактике

правонарушений обучающихся
моу сош лъ75

(апрель 20lб)

ответственный

Классные
руководители,
педагог -
организатор,

коволитель.ЩО
Классные
руковдители,
учителя
физи.tеской
кчльтчDы
Классные

коволители
Учителя
физической

ль
Классные

руководители

13.

20.
0i{

0.{
i

11сдсlя здOрOвья
к П ре,зи;tен]-ские
сос,гя,]iltlия )

l [1rotPlr. lirKr ический
pclil <Ссмья трудного

ребен ка>," г]осеIцение
lIl-б,паг0l loJlучноЙ
ce\,lb1l " патрулирование
микроучас,t,ка школы

зас,едание Совета
tt рофи;lак,t,ики

I)itйOнttая акция
<сВыбеРи булущее
ссгоjll l я ))

4.04,1

11.0Jj,
2t].0j

социальный
педагог Бочкарева
С.Ю., зам,

директора по ВР
Казачкова С,Н,,
класснь]е

ководители
социальный
педагог Бочкарева
С,Ю,, инспектор
по охране
ле,гстваТрегулова
М.С,. зам.
директора по ВР
Казачкова С,Н,.
классные

руководители

Категория
участнлrков

, Название
: ýrеРОПРlIЯТИЯ

al

участникlл
кол-во детейl

Дат:i и
врефя

i

07.0.{,
!

li
l

l
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Территория
МоУ СШ Ла

75

l 0 классы учащиеся,
педагоги

Bogtl!ro ---спортивная

игра <Форт Боярл>

Учащиеся,
педагоги

По
отдельному
плану

1-1 l классыВсерtlссийский fleHb
]; l()роt]ья

Классные
кабинеты

учащиесяЕдиный к,лассный час
rlo ПЛЛ.

1-1 l классы

Красноарме
йский район

7-1 l классы

учащиеся Классные
кабинеты

1-1 1 класск:iассный час кя
законоIIослуIllныи)

По месту
жительства

Классные
руководители.
социальный
педагог
инспектор
пдн

б человек

Каб.2-17учащиеся,,
состоящие на

разлиLIных
видах учета

учитеJ-Iя

родители
инспектор

Б-р им.
Энгельса

Учащиеся,
родители,
педагоги

7- 1 1 классы
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28. обtltеtтlкольное

рtl.,l и tc. ll,cKOc соЬрание
Ila Te\{t: кСкоро лето.
Как убqречь ребенка от
прес,гупJiе}rияD

1-1 l классы учителя
родители

Классные
кабинеты

социальный
педагог с Бочкарева
С.Ю., зам.

директора по ВР
Казачiова С.Н.,
классные
руководители

27,0. Беседа врача нарколога 8 -l l класс учащиеся Актовый зал Синолицына А.Н,,
вьач _наDколог

1 5.0. Встреча с инспектором
П|JtI , 

,

Бссе;lа tlа,тему:
кС]оциалыIо опасные
деяния llодростков)

6 -8 классы учащиеся Актовый зал социальный
педагог Бочкарева
С.Ю., классные

руководители

20.0,
З0.0;

[-оролской конкурс
кПланg,га семья)

1 - 11 классы учащиеся МоУ Сш Ng

75
Клаосные

руководители,
педагог -
оDганизатоD

l 1,0

30,0

1-1 l классы учащиеся МоУ Сш N9

75
Руковолитель ЩО

l 1.0,

z2,0,
Монlлториtlг летней
занятос:ги
tlecol]epLtleH нолетних

1-1 l классы моу сш Jt
75

социальный
педагог, зам.
диDектора по ВР

!иректор ffi О.Н. Курамшина

,l]

Составил: ,]аместитель директора по ВР
:Казачкова C.[,l.
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