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НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних; снижение  

количества конфликтов через внедрение модели реализации восстановительных  

технологий в систему профилактики конфликтных ситуаций в школьной среде.  

 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.   Корректирование состава инициативной 

группы 
сентябрь 

Руководитель 

ШСП 

2.   Планирование работы ШСП  на период с 

01.09.2017 г. – 31.05.2018 г. 
сентябрь 

Руководитель 

ШСП 

3.   Формирование запросов классных 

руководителей 
В течение года 

 

Классные 

руководители 

4.   
Работа с обращениями 

по мере 

необходимости 
Члены ШСП 

5.   
Анкетирование обучающихся 5 – 9 классов 

на выявление причин возникновения 

конфликтов и случаев жестокого обращения 

октябрь 

Классные 

руководители 

 

6.   
Классные часы для обучающихся 5-6 кл. на 

тему «Общественные дела – путь к 

взаимопониманию», уроки толерантности. 

ноябрь 
Классные 

руководители 

7.   
Классные часы для обучающихся начальной 

школы на тему «Я и мой мир», уроки 

толерантности. 

Декабрь-

февраль 

Классные 

руководители 

8.   
Проведение ознакомительной встречи с 

родителями на общешкольном родительском 

собрании 1 – 9 классов 

декабрь 
Руководитель 

ШСП 

9.   Познавательный час – презентация на тему 

«В мире много доброты» 
март 

Члены комиссии 

ШСП 

10.   Групповые занятия для обучающихся 7-9 

классов на тему: «НЕТ насилию в школе» 
февраль 

Классные 

руководители 

11.  Проект «Весенняя Неделя добра». 

 
апрель 

Руководитель 

ШСП  

Члены ШСП 

Классные 

руководители 

12 Сотрудничество с Советом профилактики В течение года Члены ШСП 



школы 

13 
Размещение информации о работе СШМ на 

школьном сайте. 
В течение года Члены ШСП 

14 
Оформление, обновление информационного 

стенда  
В течение года Члены ШСП 

15 
Консультирование законных представителей, 

учащихся, педагогов  

По мере 

необходимости 

Члены ШСП 

16 

Информационно - методические 

консультации «Этика педагога» для учителей 

школы 

1-2 раза в год Руководитель 

ШСП 

17 

Родительские собрания в 1-9 классах 

Темы для рассмотрения: «Законодательство 

для родителей о воспитании детей» (беседа), 

«Право ребёнка на защиту от всех форм 

жестокого обращения» (лекция), «Наши дети 

нуждаются в защите» (молния каждому 

родителю, «Права и обязанности детей и 

родителей в детско-родительских 

взаимоотношениях в семье», «Если в семье 

конфликт», «Профилактика жестокого 

обращения с детьми», «Профилактика 

злоупотребления алкоголя, наркотических 

средств, среди несовершеннолетних и 

пропаганда ЗОЖ», «Жестокое обращение с 

детьми», «Агрессивные дети. Причины и 

последствия», «Ваш ребёнок взрослеет» 

«Нравственные аспекты здоровой семьи». 

В течение года Классные 

руководители, 

родители 

учеников 

18 

Разработка: 

«Памятки для родителей» 

«Памятки для педагогов» 

«Памятки для обучающихся» 

Май 
Руководитель 

ШСП 

19 
Проведение акции «Прояви милосердие» Май Классные 

руководители 

20 

Подведение итогов работы ШСП Май Руководитель 

ШСП Члены 

ШСП 

 


