


  

 

Ноябрь Тема: «Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса и 

актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой 

среде» 

 

"Правовая ответственность за совершение противоправных деяний в 

отношении несовершеннолетних".   

"Предотвращение  конфликтных ситуаций в семье, вопросы по 

предотвращению самовольных уходов из дома и суицидов среди 

несовершеннолетних". 

"Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма среди 

несовершеннолетних (асоциального поведения)". 

Мобильное приложение  "Телефон доверия". 

 

Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

Декабрь              «Безопасные каникулы» 

"Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в период зимних каникул". 

"Профилактика рискового поведения среди несовершеннолетних: пути решения" 

 Ответственность родителей за своих детей во время зимних каникул,  о мерах безопасности в зимний 

период при значительных понижениях температуры и других неблагоприятных метеоусловиях  

Меры пожарной безопасности при использовании новогодних фейерверков, хлопушек. 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

       февраль                   Тема: "Духовно-нравственные ценности воспитания в семье" 

1-11  классы "Духовно-нравственное воспитание обучающихся начального звена" (1-4 классы); 

"Роль семьи в воспитании личности"  (5-9 классы); 

"Стили и методы воспитания старшеклассника в семье. Этика и психология семейной 

жизни"   

(10-11 классы) 

 

 

Март                    «Безопасные каникулы!»:   

http://shkole.narod.ru/meroprijatija.htm
http://shkole.narod.ru/meroprijatija.htm


                              комплексная безопасность детей в период весенних    каникул   

  

Апрель Тема: "Трудовое воспитание и профориентация в семье" 

 

9,11 классы "Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся школы 

(стрессоустойчивости) при 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и 

самоопределению дальнейших 

образовательных планов 

 

 

ПСЛ служба 

Классные тематические родительские собрания:  

"Профилактика  детского дорожно-транспортного травматизма" :  

- о недопущении использования несовершеннолетними без сопровождения 

взрослых, родителей (законных представителей) услугами такси;  

- о соблюдении требований законодательства при организации групповых 

перевозок детей к месту отдыха и обратно, в том числе о необходимости в 

страховании детей от несчастных случаев и болезней в период следования к 

месту отдыха и обратно  и  с предоставлением каждому родителю 

соответствующих памяток: "Заботливым родителям!", "Ура, каникулы!".   

Классные 

руководители 

 

 

Май 

Тема: "Лето-2021. Безопасные каникулы!" 

 

1-11 классы 

Подведение итогов года.  

Организация летнего отдыха детей, 

занятость  подростков 

в период летних каникул. 

администрация 

школы, ПСЛ служба, 

классные 

руководители  

Классные тематические родительские собрания:  

Инструктажи с родителями «Комплексная безопасность 

несовершеннолетних в период летних каникул  2020-2021 учебный год  (по 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних,  в том 

числе о запрете нахождения детей в ночное время без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей).  

      Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей в период летних 

каникул, о недопущении оставления детей без присмотра, особенно в местах, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей, о предупреждении гибели 

несовершеннолетних. Организация летнего оздоровительного отдыха 

Классные 

руководители 

 

 


