
                                                                                                                 

 
 



                                                                                                                  

 
 2. «Семья и школа. Ответственность родителей за 

воспитание, обучение и образование 

несовершеннолетних детей» - вопросы по 

профилактике суицидального поведения, 

информационной безопасности детей, экстремизма, 

вредных привычек (курение и ранний алкоголизм), 

безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних 

3.  «Здоровье семьи – здоровая нация» (Роль родителей 

в формировании ценностных ориентаций, эффективное 

общение родителей с детьми, семейные традиции, 

проявление толерантности в семье, правила поведения 

в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями 

экстремизма) 

4.  «Социально-психологическое сопровождение 

образовательного, профилактика негативных 

проявлений в подростковой среде» (вопросы по 

профилактике употребления ПАВ 

несовершеннолетними, ВИЧ/СПИДа, кризис 

подросткового возраст, о недопустимости незаконных 

сборов денежных средств в образовательных 

учреждениях)  

5.  «Права ребенка – обязанности родителей.  Роль 

семьи в формировании толерантного сознания у 

подростка» (вопросы по нравственному и правовому 

воспитанию детей в семье, о профилактике 

антикоррупционного поведения у детей, о работе 

Службы примирения в школе, об организации и 

проведении ГИА – 2018 в форме ОГЭ и ГВЭ)  

6.  « Профилактика детского травматизма, обеспечение 

контроля за безопасностью жизнедеятельности детей в 

летний период»  (вопросы по профилактике ДТП среди 

учащихся школы, детский дорожно-транспортный  

травматизм в летний период, профилактика пожаров, 

ответственность за несоблюдение правил пожарной 

безопасности.    Новые аспекты в организации и 

проведении ГИА -2018 в форме ОГЭ и ЕГЭ). 
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7  Классные часы с учащимися 9–11 классов: « Я и моя 

семья», «Семья в жизни человека», «Подросток и его 

права», «Семейные ценности», «Жизнь, как 

величайшая ценность». 

 

В течение 

уч. года 

Соц. педагог, 

кл. 

руководители 

педагог-

психолог 

8  Беседа инспектора ПДН с учащимися 9-11 классов на ноябрь инспектор 



тему «Права, обязанности и ответственность 

родителей». 
 

ПДН, соц. 

педагог,  

9  Беседа сотрудника СО ОМВД по г. Сухой Лог  с 

учащимися 9-11 классов «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетнего» 

 

апрель Соц. педагог 

10  Размещение информации по проведенным 

мероприятиям на сайт школы 

 

В течение 

уч. года 

Соц.  педагог 

11 Анкетирование родителей, сбор информации об 

особенностях семейного воспитания, микроклимате в 

семье. 

Октябрь Соц. педагог, 

психолог 

12 Деловая игра с учащимися 9- 11 классов по 

формированию правовой культуры 

Декабрь Соц. педагог, 

кл. 

руководители 

 

 

 

Социальный педагог:                                    М. В. Михеева 


