Ведомость проведённых воспитательно-профилактических бесед с
обучающимся №-Драка
формирование законопослушного поведения посредством организации мероприятий
направленных на развитие навыков конструктивного разрешения конфликтов.

Дата

Мероприятие (направление
мероприятия, тема беседы,
классного часа, инструктажа
и.т.д. )

Содержание

Ознакомление с
законодательной базой
регулирующей
взаимодействие в сфере
образовательных отношений,
осуществления профилактики
безнадзорности,
беспризорности и
правонарушений в среде
несовершеннолетних.

Знакомство с
- ФЗ «Об образовании
в РФ» ст. 43-45,
- ФЗ №120 «Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»,
- Уставом школы,
- Локальным
нормативным актом
«Правила внутреннего
распорядка
обучающихся МБОУ
«СОШ №--», Планом И-ПР с
обучающимся.
Ознакомление с УК
РФ ст 116 и
административного
кодекса

Беседы по правовому
просвещению:
«Ответственность перед
законом несовершеннолетних
и их законных представителей
за причинение
насильственных действий»
Беседы по формирование
коммуникативной культуры
личности:
«Ты и коллектив»
«Мы живём среди людей»
«Азбука воспитанного
человека: как вести беседу,
спор»
«О конструктивных способах
ведения конфликта».. и.т.д.
Беседы в помощь организации
досуга:
- «О важности режима дня»

Результат\решение

- «Мир твоих увлечений»
- «Калейдоскоп кружков и
секций»
Тематические классные часы
(на выбор):
«Насилие и закон»
«Правовой турнир»
«В гостях у Шерлока Холмса»
«Суд над хулиганством»
Круглый стол «От
безответственности до
преступления - 1 шаг»
Ролевая игра «Поверь в себя»

Ведомость проведённых профилактических, ознакомительных,
просветительских бесед с родителями (законными представителями) №-Дата

Мероприятие (тема беседы,
лектория, собрания, и т.д. )

Содержание

Ознакомление с
законодательной базой
регулирующей взаимодействие в
сфере образовательных
отношений, осуществления
профилактики безнадзорности,
беспризорности и
правонарушений в среде
несовершеннолетних.

Знакомство с
- ФЗ «Об образовании
в РФ» ст. 43-45,
- ФЗ №120 «Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»,
- Уставом ОО,
- Локальным
нормативным актом
«Правила внутреннего
распорядка
обучающихся МБОУ
«СОШ №--», Планом ИПР с
обучающимся.

Беседы по формирование
коммуникативной культуры в
семье:
«Причины проявления агрессии
у детей»
«О негативном влиянии агрессии
в семье на становление личности
ребёнка»,
«Быть мужчиной – не значит
бить»,
«Сила слов».
«Терпимость в отношениях в
вашей семье»
Организация досуга
несовершеннолетнего:
«Что интересно вашему
ребёнку?»
«Калейдоскоп кружков и
секций»
Беседы по правовому
просвещению:
«Ответственность перед

Результат\решение

законом несовершеннолетних и
их законных представителей за
причинение насильственных
действий»

