Ведомость проведённых воспитательно-профилактических бесед с
обучающимся №-Кража
Способствовать формированию законопослушного поведения посредством организации
мероприятий направленных на повышение правовой информированности обучающегося,
выработке и укреплению морально-нравственных установок несовершеннолетнего.

Дата

Мероприятие (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 ОО,
- Локальным
нормативным актом
«Правила внутреннего
распорядка
обучающихся МБОУ
«СОШ №--», Планом ИПР с
обучающимся.

Беседы по выработке и
укреплению моральнонравственных установок:
«Бедность – не порок»
«Право человека на личные
вещи».
«Неприкосновенность частной
собственности»
«Что такое «материальная
ответственность должностных
лиц» на примере продавцов,
кассиров, сотрудников охраны»

Результат\решение

«Общечеловеческие ценности:
беседа-размышление о значении
такого преступления как кража, с
точки зрения общественной
морали».
Беседа на выявление причин
совершения учащимся кражи:
- материальное положение семьи
- наличие карманных денег у
ученика
- запрет в семье на определённые
покупки.
- выбор друзей и характер
взаимоотношений с ними.
Беседа-размышление о законных
способах получения учащимся
желаемой денежной суммы или
вещи, совместная выработка
стратегии дальнейшего
поведения учащимся.
Беседа о пользе организованного
досуга, помощь в выборе
кружка\секции.

Ведомость проведённых профилактических, ознакомительных,
просветительских бесед с родителями №-Дата

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

Содержание

Результат\решение

Знакомство с ФЗ «Об образовании
в РФ» с главой IV Ст.43-45,
локальным нормативным актом
«Правила внутреннего распорядка
учащихся МБОУ «СОШ №--»
Беседа о юридической
ответственности
несовершеннолетних и из
законных представителей за
совершение кражи (хищения,
грабежа).
Беседа на выявление причин
совершения учащимся кражи:
- материальное положение семьи
- наличие карманных денег у
ученика
- запрет в семье на определённые
покупки.
- выбор друзей и характер
взаимоотношений с ними.
Беседа о роли взрослеющего
ребёнка в обсуждениях по
распределению семейного
бюджета.
Об организации досуга
несовершеннолетнего в свободное
от школьных занятий время
(помощь родителя в выборе
кружка, секции).
Беседа о роли взрослеющего
ребёнка в обсуждениях по
распределению семейного
бюджета.
Беседа-размышление о законных
способах получения ребёнком
желаемой денежной суммы или
вещи, совместная выработка
стратегии дальнейшего поведения
родителя.
Беседа о пользе организованного
досуга ребёнка, ориентирование

родителя в предложениях
учреждений дополнительного
образования.

