
ПЛАН мероприятий 
в Государственном учреждении образования 
«Средняя школа № 1 г. Ошмяны» 
по реализации республиканской 
профилактической акции 
«Дом без насилия» с 18.04.2018 по 28.04.2018 г. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1.  
Составление плана мероприятий республиканской 

профилактической акции «Дом без насилия». 

до 18.04.2018 г. Грибовская А.А. 

2.  Размещение на сайте школы информации о проведении акции. до 18.04.2018 г. Пашкевич С.С. 

3.  
Оформление в школьной библиотеке тематической полки и 

книжной выставки по данной тематике. 

до 18.04.2018 г. Тополь С.Н. 

4.  

Информирование участников образовательного процесса через 

буклеты, памятки по вопросам предупреждения насилия в семье 

«Воспитание без насилия». 

с 18.04.2018 по 

28.04.2018 г. 

СППС 

5.  
Демонстрация слайдовой презентации «Мир без насилия» на 

информационном табло в фойе школы. 

с 18.04.2018 по 

28.04.2018 г. 

СППС 

6.  
Проведение информационных и классных часов согласно 

воспитательному плану.  

с 18.04.2018 по 

28.04.2018 г. 

Классные рук-ли 

1-11 классов 

7.  

Коррекционно-развивающие занятия с учащимися с 

особенностями психофизического развития, с учащимися, 

находящимися в социально опасном положении по теме «Мой 

дом, моя крепость».  

с 23.04.2018 по 

28.04.2018 г. 

Педагог-психолог  

Ленковская А.И. 

8.  
Посещение семей, находящихся в социально опасном 

положении, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

с 18.04.2018 по 

28.04.2018 г. 

СППС 

9.  
Размещение на стендах школы информации по проблемам 

насилия в семье «СТОП - НАСИЛИЕ».  

с 18.04.2018 по 

28.04.2018 г. 

СППС 

10.  

Организация просветительской работы с родителями учащихся, 

находящимися в социально опасном положении и учащихся, с 

которыми проводят сотрудники Ошмянского РОВД 

индивидуальную профилактическую работу по 

бесконфликтному воспитанию детей и подростков по теме «Как 

разрешить конфликт?». 

с 17.04.2017 по 

28.04.2017 г. 

СППС  

 

11.  

Объединение «Ровесник». Лекция начальника ИДН Ошмянского 

РОВД Василевского О.В. с учащимися, склонными к 

девиантному поведению по теме «Соблюдение законов как залог 

порядка в обществе. Уголовная и административная 

ответственность». 

28.04.2018 г. 

 

Педагог 

социальный 

Рогинская О.Н. 

12.  

Информационная встреча с врачом-психиатром Шлыкович Ю.В. 

для учащихся 6 «Б», 6 «Г» класса по теме «Воспитание без 

насилия». 

27.04.2018 г. 

14.25 

Педагог 

социальный 

Рогинская О.Н. 

13.  

Проведение интерактива на улицах города учащимися 6 «Б» 

класса совместно с Ошмянским РОВД «Дом без насилия» 

(распространение листовок). 

21.04.2018 г. 

9.00 

Винцковская Ю.В. 

14.  

Подготовка отчета о проведенных мероприятиях, реализация 

плана в отдел образования. 

28.04.2018 г. Педагог 

социальный 

Рогинская О.Н. 

Заместитель директора по воспитательной работе   А.Р. Ленковская 


