
Ilро,гоltо"lr ЛЪ l от 06,09,2022 г.

:}accllir tI ll я IllT аба восlIиl,аl,еJIьlrоЙ рабо,гы
N4IiOY <IIlKolra N75>

Присутствовали: /lирек,гор Ky;lKI.1lra Г.Д., Заплесr,1l],сл ь /ll.,lI]сктора по ВР Пола
И,А., советник директора llo восII}il,аlIиtо Бо.tкtlва М.Д., Авсркиrrа С.А.,
социальный педагог 'Гороп FI.А.

Повссr,к:t засе/lа Il tlя:
1. ПлаrI рабоrт,l IТIRР lra 2022-202З учсбllый 1,o/l.

2. Аrlа.llиз rtpot|l t.r"rl att,t,t.l,tccltto ii 1lабо,гы за 202 1-2()22 r,чсбrlr,lй год.
З. О подготовке и лроIrе/iении основных мероприяr,ий сентября. О планах
профилактической рабстгы tta сеtt,гябрь.
4. О социальном паспоI],ге IIlI{oJlb] на 1 полугодие 2022- 2023 уч. года.
5. ОргаtIизаtlия и lil]ol]e/lcll1,1(] JlоброI}ольlIоl,о coI(Lta.пLrlo-

психологиLIеского ],ecTl.jp()I]i,tI IL!я ),tIllIIll4xcя
6. Об оргаltизаtIии 14 IIровеllсIlиI.1 месяlII{ика безопасносr,и <Внимание -
дети)

По первому Borтpocy cJIyIlIaJT14 зам. /Iиl]еI<тоllа по ВР Пола И.А., которая
выступила с IIреIIJIо)кеIIисм IIJIaIla [I]r,аба воспита-гсл ы,rоii рабо,гы на 2022-
202З Решпли: у1]]ерllить п'llаrт LIJт,аба воспитатеJIт,}lой работы на 2022-202З

учебный год.

По второму вопросу 0JIylIlaJI14 заi\4. /(1,1]]e l(,го lla llo ВР ГIола И.А., которая
предста.вила аIIализ llроф илак,гl,t,tесttой рабо,гы 

,зzt 2021-2022 учебный год
(прилагается).
Решили: профилакти.lескуlо рабо,гу за истекrtrий период считать

удовлетвори,гельной.

По TpcтbeMy вопl)ос),сJIуIIIаллI заi\,l, /iлlрск,горir tIo [lI) IIo;ta 1,I.A,, ](оl,орая
выступила с IIредло)l(еl lиеN4 IIJIаIIа осtIовных меропр1.1я,t,ий на сентябрь 2022
года (в соответствии с планом воспитательной работы ШI]Р rra 2022-202З
учебный год).

,Щалее бы'ltи пре/{ло)кеIII)I octIol]IIl,]c IlzlпраI]JIсItия I] l)a]\,lKulx ttlэофилаltти ческой
работы с IIесоверш]еI t I{oJl cl,I Il4M и и их родиl,еJlrlллtt (был пре/tс,гавлеI{ план
Irрофилак,ги ч ccKoii 1lабоr, r, l ull 2022 ^2023 уч еб н ы i.i r Tl2t) :

1) cI]oeBpeмeнHoe выяltJIеI{иеучаIцихся I,рупIIыриска;
2) аI(тивизаIlия рilзl,ясIl Lll,eJl blloi.'i рабоr,ы срс/lи учаII(ихся и 1lодителей по
вопросам п ра I}оIIоря ll(n:
З) Ilol]ыtllcll1,Ic ciiN4()Co,}lIi!Ill..lя vl]all(llxcrl ,tсрез 

1-1азt tообразные

форм ы illerl,l,cJl ьl locl,1.] ;



4) провелсние заIIяl,иii по соо,I,всl,с,1,1]уlоlI{им,I,емагикам в }Iаиболее

доступtrой учащимся форме;
5) развитие систепlы оргаIIизоваIIlIого досуга и отдыха детей и подростков
(группы риска), заI,Iя,госI,L в сис,гсN4е допоJIII].II,сJIы tot,o образования;
6) обеспечеtlие cclt11.1a,ttbtlclii заlIll..ll,Ll ]]рав IIс()овсl)llIсIIIIо..llс,I,IIих.

По итоl,апл летttсii KaMIIaIlI.JI,1 tta профилакr,ичссl(ом )rче,ге состоят 0
HecoBepIIIeIIIIолe,1,III4x,

По че,гвер,I,ому вопросу cJt5l111.r,,., cotlLIaJIblIoI,o IlcltaI,oI,a'I'opolr Il,A., которая
представила аjlгорLl-tм сбора иlr(lоlэмации Ilри coc,I,a t]JIeI l I.{я соIIиаJIьного
паспорl,а шкоJ,Iы.

Классньтм руководиl,сляI\4 I] перI4од с 0З.09. 2022 гоlла по l4.09. 2022 года
заполIIить и сдать соI(иаJ]ылiпс Ilаспор,га KJIaccol].
Социаrtьному пе/lагогу оI(азыва,I,ь консультативlI}Iо помоIщь классным
руководителям по :]агlолIlеllиIо соцI4ЕlлI;IIого lIаспор,га класса.
Социалы,lому педаI,оr,у в срок до 02.10.2022 гоl{а проанаJIизировать
инфорп,rаtlито, пос,гуI1.1lо]Ilуiо о1, I{.[ассIlых ру liоводIjl,сл ей, сос,гави,гь
социалыlt Iii паспор,l, ll]коJIы Ila l rlолугоl1llс 2022-202З

По пя,гому вопl]осу сJIуIIlаJIи зап4,llI,Ipcl(l,opa l]o I]P, ГIо.,tа И.Д,, которая,

рассказала об орl,аttизаtlLlи и IIроRсllс]]и14 соI{иаJl ыlо-IlсихолоI,ического
Т еС'ГИРОI]а tl ИrI уtiаlllLIхся, О lrеобх oi lи рIос,гt,l ItJlaccIILIi\I ру l(ово/lи,I,еJlя м
провесl,и ле,гalJlьLIуIо l.ttl(lopMatцl,totllIo - разl)rlсl lI.I,I,еJI1,IIyIo работу с учащимися
и родителями.
Учащимся ралзъясIIить порялок проведеlIия тестироваIIия. Классttым
руководи,гелям о,гкоррекl,ирова,I,ь списки по классам всех учас,гIIиков
тестироваI,Iия.
Решlили:

l. Провес,ги иrt(Dорма IlI4oH t,lые классные tIoClrl, tIo KJtaccaм с привлечением
медиLlиIlского рабо,гIIиков, Оr,всr,стlзеtлtIыс кJIассIII)lс руководители.

2. Состави,гь и сl(агь сIIиски учас,гIIиков соLlиаJl ьIIо-педагогического
тсстирования в cl]oK ;to l5.09-2022. Отвеr,с,гtзегll lая Аруrтоtrяtt Р.В..

3. Провес,r,и алIаJlI,tз Ill)oI}e/(cI]14я зaIIJIaIlltpoBailIIl1,1x мсI)оIIриllтий в срок
0l .10.2022. OT,Beтc,t,Bertllztя I-Iода И.А,

l.
2.
з.
4.
5.

КуркилIа Г.А.
По.ца И.А.
Аверr<иrrа ().

Бочltова М.А.
Торп IJ,Д.


