
                                                                              Отчёт 

ГБОУ СОШ № 447  по профилактике жестокого обращения, соблюдения прав ребёнка, 

предупреждения латентной преступности среди несовершеннолетних за 2 полугодие 

2017года: 

 

Мероприятие Количество 

проведённых 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Классы Количество 

участников 

Работа с учащимися 

Кл.час-дискуссия « Добро и зло. 

Причины наших поступков» 

1 11.09.17 7 9 чел. 

Кл. час « Знакомимся с Конвенцией» 1 18.09.17 7 9 чел. 

Игра-тест «Опасная ситуация и выход 

из неё» 

1 21.11.17 8 18 чел. 

Профилакт. беседа «Последствия 

оскорблений и драк» 

(  с инспектором ПДН) 

1 16.10.17 10 6чел. 

Беседа « Права и обязанности ребёнка. 

Правила внутреннего распорядка 

школы 

11 03.09.17 1-10 187 чел. 

День правовых знаний: 

1)Открытый урок с видеопрезентацией 

«Конвенция ООН о правах ребёнка»  

2)Беседа «Знакомлюсь с Конвенцией о 

правах ребёнка» 

3)Тематич. урок «Нет прав без 

обязанностей» 

4)Урок-диспут «Правовой статус 

несовершеннолетнего» 

5) Беседа «Экстремистские организации 

современности» 

 

 

5 17.11.17 5-10 71 чел. 

6) Профилакт. беседа «За что несут 

ответственность несовершеннолетние?» 

3 20.10.17г. 7-8кл. 27чел. 

Встреча с инспектором ПДН 

 «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

4 20.10.17 5-8 кл. 59 чел. 

Информирование детей и родителей о 

работе службы доверия 

шк. стенд сентябрь   

Информирование родителей и 

обучающихся о работе школьной 

службы медиации 

шк. сайт, родит. 

собрания, 

индивид. 

консультации 

сентябрь   

Индивид. консультации по оказанию 

психологической помощи 

пострадавшим от жестокого обращения 

(педагог-психолог) 

в течение года 

( при 

необходимости) 

  1чел 

Направление информации о случаях в течение года 09.11.2017г.  Отправлена 



жестокого обращения в органы полиции 

и отделы опеки и попечительства МС, 

КДН и ЗП 

( при 

необходимости 

информация  

Работа с педагогами 

МО кл. руководителей  

« Алгоритмы выявления жестокого 

обращения с детьми в семье» 

1 18.09.17  11 чел. 

Тренинг по профилактике жестокости 

среди детей 

 « группы риска» 

2 23.10.17 

09.12.17 

5-10 

классы 

8 чел. 

Посещение семей первоклассников и 

вновь прибывших учащихся( в т.ч. с 

целью обследования психологической 

атмосферы в семье) 

6 в течение 1 

полугодия) 

 6 чел. 

Работа с родителями 

Родит. собрание «Итоги работы и 

перспективы развития школы. 

Ответственность родителей за жизнь и 

здоровье детей» 

 ( встреча с представителем полиции) 

1 11.09.17 1-10 кл. 63 чел. 

Общешкольное родит. собрание « 

Ответственность родителей за 

безопасность детей: безопасность в 

Интернете,  профилактика физического 

и психологического насилия в среде 

несовершеннолетних, как не стать 

жертвой преступления, соблюдение 

правил ПДД, профилактика вовлечения 

несовершеннолетних в экстремистские 

организации  и др.) 

1 21.12.17 1-10 кл. 62 чел. 

Информирование детей и родителей о 

работе службы доверия 

шк. стенд сентябрь   

Индивидуальные консультации для 

родителей по проблемам воспитания 

детей( при необходимости). 

 в течение года   

 

Директор школы                                      М.Б.Маркушева 
 


