
 



20.11.2018 

17.00-18.00 

Консультации заместителя по УВР 

Васиной Н.С. 

Консультации для подростков и их родителей (законных 

представителей) по проблемам обучения и воспитания 

детей, по профилактике насилия в семье, агрессивного 

поведения в подростковой среде. 

 

20.11.2018 

13.00-15.00 

Консультации социального педагога 

Стеблецовой Э.Г. 

Консультации для подростков и их родителей (законных 

представителей) по проблемам обучения и воспитания 

детей, по профилактике насилия в семье, агрессивного 

поведения в подростковой среде. 

 

 

23.11.2018 Беседы по классам «Всемирный день 

информации» 

Разъяснение условий наступления административной и 

уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том числе в сети 

Интернет. 

1-11 классы, 300 

чел. 

23.11.2018 Правовые пятиминутки по профилактике 

табакозависимости 

Пятиминутка, способствующая  развитию, становлению и 

укреплению установок на понимание необходимости 

здорового образа жизни, отрицательному отношению к 

правонарушениям. 

1-11 классы 

300 чел 

28.11.2018 Беседа с обучающимися инспектора ОДН 

Мелькиной М.С. «Задержание, допрос, 

протокол». 

Разъяснение условий наступления административной и 

уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том числе в сети 

Интернет. 

7-9 классы, 60 чел. 

03.12.2018 Беседа специалиста линейного отделения 

полиции Прокофьевой Т.С. по 

профилактике наркозависимости. 

Мероприятие, способствующее  развитию, становлению и 

укреплению установок на понимание необходимости 

здорового образа жизни, отрицательному отношению к 

правонарушениям. 

7-11 классы 

110 чел. 

05.12.2018 Беседы «Ложное сообщение о 

террористической угрозе – шутка или 

слезы?» 

Разъяснение условий наступления административной и 

уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений. 

1-11 классы 

300 чел 

07.12.2018 Акция «Международный День борьбы с 

коррупцией» 

Мероприятие по изучению основных прав и обязанностей 

ребенка, формированию антикоррупционного 

мировоззрения среди участников образовательного 

процесса. 

1-11 классы 

300 чел. 

11.12.2018 Беседы по классам «Я гражданин РФ», 

приуроченный ко Дню конституции. 

Ознакомление обучающихся с основными принципами 

Конституции РФ как главного закона государства, 

формирование законопослушного поведения среди 

обучающихся. 

1-11 классы 

300 чел. 



18.12.2018 Беседа с обучающимися специалиста 

ЦПП «Контакт» Новикова В.Н. «Правовая 

ответственность несовершеннолетних» 

Разъяснение условий наступления административной и 

уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений. 

7-9 классы 75 чел. 

20.12.2018 Беседа с обучающимися специалиста 

ЦПП «Контакт» Новикова В.Н. «Правовая 

ответственность несовершеннолетних» 

Разъяснение условий наступления административной и 

уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений. 

10-11 классы, 50 

чел. 
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