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п/п
Мероприятия ответственные

l Изl^ление нормативньIх докуil{ентов:
- Уголовный кодекс РФ (cT.l17
кИстязание>>, cT.l l0 <.Щоведение до
самоубийства>, ст. l3 1 -1 34 о
преступлениях сексуЕlльного
характера),
- Административньй кодекс РФ
(cT.l64 кО правах и обязанностях
родителей)),
- Конвенция ООН о правах ребенка
(ст.6, 8, 16, 27,28,29,З0),
- нормативные док}ъ{енты о
профилактике безнадзорности и
правонарушений н/л, о защите их

и т.п.

Сентябрь,
октябрь

Социальньй
педагог, кJI.

руководители

2 Выявление семей, в которьш практикуется
жестокое обращение с детьми.

В течение
года

Социальный
педагог,
школьньй
психолог

J Незамедлительное сообщение
администрации школы, в П,ЩН, КДН, отдел опеки и
УО о фактах насилия
над ребенком со стороны родителей или других
взрослых лиц.

В течение
года

Администрация
школы

4 Усиление контроля соблюдения профессиона-пъной
этики, пед€гогического такта. Исключить слгIаи
грубьгх пед€гогических ошибок, вызывающих
протест rrащихся и родителей.

В течение
года

.Щиректор школы

5 Обеспечение социztльной защищенности )лащихся,
соблюдение конституционньD( прав.

В течение
года

[иректор школы,
социальный педагог

6. Регулирование взаимоотношений и
конфликтньD( ситуаций среди школьников.
Пресечение всех слrIаев неуставньIх
(школьньu<) отношений с привлечением, при
необходимости работников ПЩН

по заявлению Социа;lьный
педагог

,7 Классные часы по теме <Безопасность здоровья)),
<Ситуация успеца>>

В течение
года

Классные
руководители

8. ,Щискуссии и диспуты с )цапшмися о ценности
человеческой жизни

по планаru кл.

руководителе
и

Классные
руководители

Вовлечение детей в занятия по интересам в ОУ и
гrреждениях дополнительного образования

В течение
года

Классные
руководители,
зilместитель
пLlпеrстrrпя пп RР
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мероприятий по профилактике экстремизма, насилия,
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J\ъ Мероприятия Срок ответственные
l Торжественная линейка

,Щень трагедии жителей г.
Беслана
Единый Урок мира
Выставка книг кТерроризм-
преступление против
человечества!>>

01.09.2020
03.09.2020

заместитель
директора по ВР,
Вожатые,
социальный
педагог, классные

руководители

2 Анкетирование rrащихся и

родителей:
-по уровню сплоченности кJIасса
- по уровню воспитанности
-изrIение спроса на досуговую
деятельность

Октябрь-ноябрь Социа-пьный
педагог, педагог-
психолог, кJIассные

руководители

J Обсужление с педагогическим
коллективом вопросов
гармонизации межнационаJIьньD(
отношений в рамках
образовательного rIреждения.
Подготовка предложений по
плану работы

авгчст заместитель
директора по ВР,
Вожатые,
социшlьный
педагог, кJIассные

руководители

4 Проведение тематических
ПРЕВДНИКОВ:

Международный день
толерантности
.Щень славянской письменности и
культуры
,Щень родного язька

16 ноября

24мая

2l февраля

Классные
руководители

5 Проведение меропри ятий,
посвяrцённьтх .Щню матери

ноябрь Вожатые, кJIассные

руководители
6 Конкурс рисунков ко .Щню

конституции <<Мы дети твои,
Россия>

декабрь Учителя истории

7 выставка книг <<знаешь ли ты
закон?>

декабрь библиотекарь

8 Проведение кJIассных часов на
тему <Красоты Тверского KpzuI))

апрель Классные
руководители

9 Публикачии на школьном сайте
материчrлов на темы
положительньD( примеров
межнационаJIьньD( отношений

В течение года Вожатые



10 Проведение родительских
лекториев кПрофилактика
правонарушений>

Февра,ть 2021 заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог, классные
рyководители

11 Совещание классньD(

руководителей : кОсобая
опасность: нетерпимость в
межнационаJIьньD( отношениях)
с }п{астием прокуратуры и УМВ!
по г,Твери

январь заместитель
директора по ВР,
социа:lьный
педагог, кJIассные

руководители

12 История и культура народов
России> на уроках истории и
обществознания

В течение года Учителя истории


