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ll.naH ineponpLrflTLIf

no npoQu.naKTltKe xecroKocru cpeAn HecoBepureHHoJrerHrrx Ir rro orHotrreHLrrc K HecoBepueHHoJIerHLIM

s f6OY urKoJre j\b315 flyurrllHcKoro pailona Caurcr-[lerep6ypra

sa 2019 -2020 yve6u srfi roA

Il,e.nt: co6rloAeHue npaB r,r HHTepecoe o6yvarculuxcr. llpo@unarruxa xecroKocrl4 v Hacvrt4fr, cpea[l

HecoBeprxeHHorerHr4x, B ceMbe, B o6pa3oBareJlbHoM yqpexAeHHI,l

3aAaqu:

l. Cnoco6creosarb co3,[aHr.r]o ycloauft AJrf, Bocnr,rraHu, rur{Hocruofi:penocrr4 yqauuxcfl, Hx BblcoKofi caMooueHKu l,I

aAeKBarHoro $yHmqraoHrapoBaHr4fl B cpeAe.

2, llpeaoraparuru tf axrur xecroxoro o6paulenur h Hacurvfl HaA HecoBepueHHoJIerHuMH.

3, Oxa:aru couu€IJrr,Hyro, ncuxoJlon4qecKylo, neAaton4qecKyro noMoulb 14 noAAepxKy HecoBepIxeHHoJIerHI4M, nollaBUllIM

B Cr,rTyauxlo xecToKoro o6paueuur;

4. Oxa:art rroMorlb poAr4TeJrrM no $oprr,rrapoBaHr4ro ycroftvlrarrx B3rJIflAoB Ha BocnrraHue, orHoueHue B ceMbe.

pa3perxeHr,re xou$rlrrron.

5. @opvuponarb HeraruBHoe MHeHfle y yqauxxcr Ko BceM $opuau xecroKoro o6paueHHr.

6. CosAarr uHQoprvrauraoHHoe r4 MeroAr,rqecKoe pyKoBoAcTBo AJu neAaroroB, po4Iareleft, yqauuxcq no nposulaxrrarce

HacvJtvfl. r,r xecroKono o6pauleHl4r.

J\b {Doprua E coAepr(aHrle AeflTeJrbHocrlt Cporcu OrsercrseHusle Oruerra
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BbITIOJTHEH
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1 OpranaaauuoHHar AerreJrbHocrb
1.1 @opvrupoeaHue 6auxa AaHHbrx: pa6ora c

coulraJrbHbrM 14 nac[opTaMu KJIaccoB

Ceurn6ps Kraccnsre pyKoBoAt4Ten H,

Couualruutfi neAatoF

1.2. (Dopnupoeanue 6aH(a AaHHbrx Ha

. o6y.{arcuuxcfl, cocrorulux Ha

BHyrprrrxKonbHoM yqere (BIXK)
. o6y.raloquxcf, cocrorult4x Ha yvere n O,{H

- o6yvarcquxcr, cocroflu-1r4x ua yu6re n

KIHn3fl
. Ha conpoBoxAeHl4u coltl4zulbHutx c,'ryx6

<Auct>, <Kourarr>

CeHrn6ps

Ha 01.1 0

Ha 01.03.

KlaccHue pyKoBoAI4TenI4,

CouuaruHulft neAaror

1.3. O6cyxaeHue BonpocoB no nporpurarruxe
xecToKoro oopauleHH, c AeTbMH Ha 3aceAaHI4fx
iII M O Kr acc H br x pyxo BoAurer eit, Ha 3ace LaHVflx
Cosera no npo$ulaxruxe

B'reqenrae roAa CoLtna,'rrHsrfi neAatot

, KJraccHbre pyKoBoAHTen H

1.4. Pa:neulesue r.ruSoprvraqun arr po4rareleft u

o6yvarourr.rxcfl c yKa3aHHeM etrllHoro rere$oua
AoBepHfl , KoHTaKTHbIx renerpouoo
3alrHTepecoBaHHbrx cryN6 II BeAoMcrB Ha creHAe

<Eclu re6e HyxHa noMourb) u sa caitte IrIKoJIbt

B reqeHr.re roAa 3auecrurelr AI4peKTopa
no BP

Couraa;r rHrr ii [eAaro r



1.5. Ежедневный контроль за посещаемостью 

обучающимися школы, выявлению фактов 

жестокого обращения (наблюдение, 

доверительная беседа и др. формы)  и оперативное 

принятие мер по выяснению причины пропуска 

занятий, связанные с применением насилия или 

давления со стороны родителей на ребенка.  

В течение года Классные руководители, 

Социальный педагог 

 

1.6. Работа по вопросам толерантности, 

межличностных отношений, умения 

урегулировать конфликты в классном коллективе, 

в семье 

В течение года Классные руководители  

2. Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного неблагополучия. 

 

2.1. Включение вопросов  

« Ответственное родительство»,  

«Основы нравственного воспитания детей» на 

общешкольные родительские собрания 

1 раз в 

полугодие 

(декабрь, март) 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Социальный педагог 

 

2.2. Индивидуальные консультации В течение года Социальный педагог, 

кл. рук. 

 

2.3. Выявление и учет семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 

В течение года Классные руководители  

3. Профилактическая работа  с обучающимися.  

 

3.1. Беседа «Если в семье конфликт…»  Сентябрь  Кл. руководители  

3.2. Беседа «Моя семья –моё богатство» Октябрь  Кл.руководители  

3.3. Выставка рисунков «Моя семья»  

 

Ноябрь  

 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

3.4. Занятие с элементами тренинга и арт-терапии 

«Как разрешить конфликт» 

Декабрь  Педагог-психолог 

Кл. руководители 

 

3.5. Беседа «Как стать хорошим собеседником» Январь  Кл. руководители  

3.6. Выставка рисунков «Мир без насилия»  

 

Февраль  

 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

3.7. Тематический урок «Молодежные 

экстремистские организации и их опасность для 

общества» 9-11 кл. 

Февраль  

 

Педагог-организатор 

Учителя истории 

 

3.8. Беседа «Учись управлять своими эмоциями»  Март  Кл. руководители  

3.9. Беседа «Семейные ценности и традиции»  Апрель  Кл. руководители  

3.10.. Выставка стенгазет «Тепло семейного очага» Май  

 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

3.11. Тематический урок «Для подвига нет возраста и 

национальности» 

 

Май  

 

Педагог-организатор. 

Учителя истории 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

Заместитель директора 

 по воспитательной работе                                                                                 Евстратова О.Ю. 


