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№ 

п/п 

Мероприятие Класс  Сроки проведения Ответственный  

1 Беседа «Уважительное отношение друг к 

другу» 

1-2 21.09.20-30.09.20 Социальный 

педагог 

2 Беседа «Поведение с незнакомыми 

людьми» 

3-4 19.10.20-29.10.20 Социальный 

педагог 

3 Беседы  «Права ребенка» 1-11 Ноябрь в течение 

месяца 

Классный 

руководитель, 

учителя истории  

4 Классный час с показом презентации 

«Как разрешить конфликты мирным 

путем?»  

6 07.12.20-11.12.20 Социальный 

педагог  

5 Беседа «Жить в мире с собой и другими» 7 18.01.21-22.01.21 Социальный 

педагог 

6 Беседа «Мир без насилия», «Мой 

безопасный мир». 

6-7 22.02.21-26.02.21 Социальный 

педагог  

 

7 Беседа  «Защити себя сам» 8 02.03.21-11.03.21 Социальный 

педагог 

8  Беседа «Ответственность за выбор» 9-11 апрель  

в течение месяца 

Социальный 

педагог,  

классные 

руководители  

9 Беседа «Знаешь ли ты что такое 

треффик?» 

11 17.05.22.05.21 Социальный 

педагог 

10 Проведение мероприятий: 

«День правовой помощи» 

«Единый день профилактики» 

По 

запросу 

 

В течение года  Социальный 

педагог,  

классные 

руководители, 

учителя истории, 

педагог 

библиотекарь 

11 Рассмотрение на Совете профилактики: 

проблемы обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, по 

фактам выявления случаев жестокого 

обращения 

По мере 

необход

имости 

 

 

В течение года   

Социальный 

педагог, Зам. 

директора по 

воспитательной 

части, педагог 

психолог 

12 -Работа с обращениями, жалобами 

участников образовательного процесса 

-Проведение индивидуальной работы с 

детьми, проявляющими агрессивность 

среди сверстников. 

-Консультации родителей по вопросам 

профилактики жестокого обращения в 

семье и школе. 

 

По мере 

необход

имости 

 

 

 

 

В течение года  Социальный 

педагог, Зам. 

директора по 

воспитательной 

части, педагог 

психолог  

 

 

 


