5

Организация деятельности
школьной службы примирения

В течение 20192020 учебного
года

Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог
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Проведение заседаний Совета
профилактики

В течение 20192020 учебного
года

Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог

7

Проведение мероприятий по
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
противодействию жестокому
обращению с детьми и
вовлечению
несовершеннолетних в
противоправную деятельность, в
том числе с привлечением
специалистов учреждений
профилактики:

В течение 20192020 учебного
года

Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители

- Этическая беседа «У
воспитанных ребят все дела идут
на лад» (1-2 кл.);
- Игровая программа «Чтобы не
случилось беды» (1-2 кл.)
- Интеллектуальнопознавательная игра «Страна
Закония» (1-2 кл.);
- Беседа- игра «Что такое
хорошо, что такое плохо» (1-2
кл.);
- Классный час с элементами
дискуссии «Нет преступления
без наказания» (3-4 кл.);
- Беседа «Мы в ответе за свои
поступки (3-4 кл.);
- Классный час «Профилактика
школьная - наука достойная» (3-4

Ежеквартально

кл.);
- Беседа «Дисциплина и порядок
– наши верные друзья» (3-4 кл.);
- Час общения «Уголовная
ответственность
несовершеннолетних» (5-6 кл.);
-Час общения «Шалость.
Злонамеренный поступок.
Вандализм» (5-6 кл.);
-Разъяснительная беседа «Как не
стать жертвой преступления» (56 кл.);
-Деловая игра «Закон на нашей
земле» (5-6 кл.);
-Классный час «Подросток и
закон» (7-8 кл.);
- Деловая игра «Преступление и
подросток» (7-8 кл.);
- Классный час «Остановись у
преступной черты (7-8 кл.);
- Деловая игра «Разрешение
конфликтов без насилия» (7-8
кл.);
- Разъяснительная беседа «Как
противостоять влиянию
подростковых
антиобщественных группировок»
(9-11 кл.);
Разъяснительная беседа
«Преступление и наказание» (911 кл.);
Разъяснительная беседа
«Правонарушение – дорога в
пропасть?» (9-11кл.)
- Разъяснительная беседа
«Проступок. Правонарушение.
Преступление» (9-11кл.);
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Организация мероприятий,
В течение 2019направленных на правовое
2020 учебного
просвещение
года
несовершеннолетних, родителей,
специалистов, работающих с
несовершеннолетними:
Беседа-игра «Ребенок и закон»
(1-4 кл.);
Деловая игра «Права и
обязанности
несовершеннолетних» (5-8);
Разъяснительная беседа
«Административная и уголовная
ответственность
несовершеннолетних» (9-11);
Радиолинейка «День
Конституции РФ»
Проведение профилактических
бесед о правилах поведения в
каникулярное время на тему:
«Ответственность
несовершеннолетних за
правонарушения и
преступления» с состоящими на
различных видах учета
Совет родителей, родительские
собрания:
«Об обеспечении защиты прав и
законных интересов
несовершеннолетних»:
-нормы действующего
законодательства по вопросам,
связанным с наказанием за
противоправные действия в
отношении несовершеннолетних;
-о необходимости принятия мер
для устранения условий,
способствующих совершению
преступлений против половой

Заместитель
директора,
социальный педагог

неприкосновенности
несовершеннолетних;
-о неприятии насилия в
отношении женщин и детей,
неравнодушного отношения к
фактам семейного насилия;
-контроль за времяпровождением
несовершеннолетних в целях
исключения допущения
возможного нахождения детей в
ситуации, представляющей
опасность их жизни и здоровью;
-о необходимости осуществления
контроля за времяпровождением
детей, исключения доступа
несовершеннолетних к
страницам Интернет-ресурсов,
представляющим угрозу жизни и
здоровью несовершеннолетних;
-о необходимости
сопровождения
несовершеннолетних законными
представителями в тёмное время
суток;
- о недопущении случаев
нахождения
несовершеннолетних длительное
время без присмотра;
- о необходимости организации
занятости детей во внеурочное
время;
-о необходимости
предупреждения употребления
подростками наркотических
веществ, алкогольных напитков.
-о негативных тенденциях в
подростковой среде. О
недопущении пропусков занятий
без уважительной причины и о
своевременном информировании

классного руководителя о
пропуске занятий;
-о необходимости
незамедлительного обращения в
ОВД с заявлением о розыске
детей в случае их безвестного
исчезновения;
- о форме токсикомании
«сниффинг»;
- формы занятости во внеурочное
время;
- профилактика правонарушений,
преступлений
несовершеннолетними и в
отношении их. Жестокое
обращение с детьми, защита прав
и законных интересов
несовершеннолетних;
-о недопущении распространения
в социальных сетях ложных
сообщений о совершении
(возможном совершении)
террористических актов
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Проведение цикла открытых
В течение 2019лекций для родителей по
2020 учебного
выявлению детей с
года
суицидальным поведением, в том
числе с привлечением
специалистов учреждений
профилактики:

Заместитель
директора, педагогпсихолог

- «Психологические особенности
подростков»;
«Как защитить своего ребенка»;
- «Предотвращение
суицидальных попыток».
10 Проведение мероприятий с
обучающимися и родителями в

Март 2020

Заместитель
директора,

рамках месячника «Семья»

Социальный педагог Захарова С.А.

социальный педагог,
педагог-психолог,
классные
руководители

