
муниципалыIое бюФкепое общеобрзоваreльное
учреждепrе <Лицей ),l9 88 r, ЧелябиlIск.,
(МБОУ dицсй Ns 88 г, Чеrябинсп})

IрикАз
0?,09,2022

Об }твер,целии соФава

С лрикшом ознакомлевь!

lb э'l/D

-a,L А В, Л)ыlн

Метяева tl,г,

На осяовани! Ф€дераrьного закона N9 l20 (Об осповах слстемы
,цоф!rаfик, бс}Iадзорпости и правонарrшевпй несовершеняолетних,] а с целью
профилапики правояарушеяпй среди учацпхс, МБОУ ld,цей М 88 г,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Утвсрдпть совет профил
_ председате]ь СовФа профилактлкл 

^,В, 
Лукин, директорtrицеяj

_ заtlсститсль председателя СовФа профиlлю!ки Афанасьева Л,В.. заvсститель

- ч]епь] СовФа профшаюикл|
Муравьева А.М,. замесптеrь дпректора ло ВР:
Кудреватых М,А.. зам.ститсль дпреюора ло ияфор!атизаци!:
Гитмова К,В,, соц!зльный педагогi
Метпева Н.Г., педагоr-лс!холог]
ЖерельевJ \rБ пое_селаlе,о пеDв/ llloi проф,ою.нои ор]анц hUllu,

2. Пролоппlровать по!ожение о СовФе профилапикп МБОУ (Лrцей N, 88 г,
ЧФбияска, от З0 лекабря 20l5 годаi

3, Утвсрдить плав работы СовФа профилаю!к! (прл]rожеяие ])j
i|, Утвердять график щоведения совета лрофилапикп (прDrокен!с 2):
5. НазЕачпть секрФарём Совета профиlактпки Гиталову К.В,. соцяапьпого

б, Возложить ва ч,е!ов Совета профйiапявr !еаппзацию л!офилаmической
защитно_охраяной и о!йпиз.ц!овной ф}яkциц по lце!упре,кдс!ио дев!ац1!
среди деtй и п одростков ,II!цея }t 88 г. Челяб!всп:

-, Ко"Фо,lь ltrпо lне-ш прикфо о.lавлrю 1. !обоп,



пiроп*уп, 7/D

П,,н пOбоlь,Совс,!попроф .l!кпlRеппJвонапlпtе ип'рсдUUO)ч!,оUU!\Ф
' .,пп,,.с,тс33г, чс.lябпнlна- в !022 

'02J 
9чlб Oчlоц

]

Коятроль нщ соблюде!,ем прав,]
полсдеdпя ! обlченяя, учацпхс'
ллпеял!38

з,

въввлеяпе детей, и!еюцл{
тр}!носпI в об}че!!и, с

особеняостями
ор гаппзация раб оты с яим и

5 Янлпз .остоtниr прооле,ы
пD]воl аD\шенtrй и бerнaloptroj]L

6. Анdrз учасfiя л!цея Л! 33 в

профп]апячфких
(Оброовая,е
€ациlаD, (ДФ! уlяц,.
(пonpocтoK,
Ра]Dаботка ! реапзация
со;ей!ого л]ана рабоФ с УСЗН,
КДН ЗП, ОДН ОП N! 2 _

1.

Р,бот! с п€дяг

ЛепорпП: фор!ы и Nетоды
воспmательяой рдбоm,
обучающихся ло теме (Булинл в

Ив!явпryаrьныс консу!ътаци! по

вьdвлемюпрабоtсдdь!и
Ф\ппь, (социdыого рисФ,

Оргаляrщия заптостп дdей в

работа в соответсвпй с

Deглаvе о!взаимодействш(па



мехведолlствея!ом уровне п
внrтр, об!аовате,ьчой
оргапuзац,,) по выявlепию л
со провождспuIо н е о 6)чаФш их ся,
часто прол}экаlоцях л са!ооольrо
}*одящях ,чащихся, а такхе
учащихся, паходящихся в

Рассмот!енпе лерсопdьнь]х дел

Изучение особенцоФей лпчло.т,
обучаюшихся. пdодщпхс, s

сбор !яформацm об лх зшятосп

ПоФаповка ' снят!е учаulихся и их
семей ла пеrа.огrческий weт

РФрешеяпс юffфликт!ых
слтуацлй, обучаIощпхся с
педfоге!и] с роштелями
(заюняыll! преjстs!тепчи), с

Приглашеяие на заседаялs Совffа
профплдктяkи по рассмотреялlо
персонJLнfrдел учfuп(я
Коррекция педаmru ческих лозяций
родитслей (зжонных
представ!Елей)l укловmщихся от
лоспитаUия дdей п]r, отрицатель!о

дрешению kUпФллктов
Оргап!]аци, ллдпв!дуаьпш и
коллскlивсых рекомеядацпil ло
вопросN юррехция ловедевия



Приложен!е 2
(!р!гd]у N! У'а
от07,09,2022r,

ГоаФлý пповеJсппя lовсшанпП

-Совет прЬфпла*тпнп", ro22nOz] lсебном год

-lкuия 

uОбрвоваuпе всем rcrпл,
л!ч!ые деrа }"]!ц!хся с приrлдшеяиеN родтФеи

Пооа!скфщис, пеуслев!юп{е ! т,д

сочлшьаь:r,^порr lшФ Ь,|{деh _цurр_ора}ц]
д. "',::;";;;;;:;*"" 

BJ I s )"e,J в 202,] 202j , ,rбl о!

]з,00,1,|,00

оDтая!звцпояlые во !осы
l],00_t4,00

ПропускNцпе, яеуспевдошпе ! т л,

Оргаплзац опяые вопросы
Ашrя (зщптаD

Оргшпзацuолнь!е вопросы

А!dиз Dаботы по профилактurc яс ооl"rен!я

Оог иrоJионные воппо(ы
п**;-*." п"*цм дgцщцr1:].00-14,00

п*;;ffщ;, м*lеле, с,uрg де(и

,"], коDDеr,иро9}а соUаm"о,о п5(лог д

п '..,.... " _-шше 
jела}чацжсяс jрийашевsеvрод!телей

Опгавиза uонвые вощ9!д
лй" дфiФgff рФашеплем ролпелей

Ор, анйrfu лсняые вопросы
А{яя €а здоDовый обt)Ф хизп"

Оргхни,щ.нньrc вопросы
Л"фЙ;ф с пр'шеяпсIt род!lслей


