
 

 

ПЛАН мероприятий 
в Государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 1 г. Ошмяны» 
по реализации республиканской 

профилактической акции 
«Дом без насилия» с 15.04.2019 по 26.04.2019 г. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1.  
Составление плана мероприятий республиканской 

профилактической акции «Дом без насилия». 

до 15.04.2018 г. Куракина А.А. 

2.  
Размещение информации на сайте школы о проведении акции 

«Дом без насилия». 

до 15.04.2018 г. Нюнько Я.В. 

3.  
Оформление в школьной библиотеке тематической полки и 

книжной выставки по данной тематике. 

до 15.04.2018 г. Тополь С.Н. 

4.  

Информирование участников образовательного процесса через 

буклеты, памятки по вопросам предупреждения насилия в семье 

«Воспитание без насилия». 

с 15.04.2019 по 

26.04.2019 г. 

СППС 

5.  

Проведение консультаций с учащимися 1-11 классов по темам 

«Конфликты в нашей жизни: навыки конструктивного 

поведения», «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу 

и личную неприкосновенность», «Правила бесконфликтного 

общения в семье». 

с 15.04.2019 по 

26.04.2019 г. 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

6.  

Коррекционно-развивающие занятия с учащимися с 

особенностями психофизического развития, с учащимися, 

находящимися в социально опасном положении по теме «Мой 

дом, моя крепость».  

23.04.2019 г. Педагог-психолог  

Ленковская А.И. 

7.  
Посещение семей, находящихся в социально опасном 

положении, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

19.04.2019 г., 

26.04.2019 г. 

Дервис А.С.  

Куракина А.А. 

8.  
Размещение на стендах школы информации по проблемам 

насилия в семье «стоп - насилие».  

до 20.04.2019 г. СППС 

9.  

Проведение 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?». 

19.04.2019 г., 

26.04.2019 г. 

СППС  

 

10.  
Проведение акции «Семья глазами детей» среди учащихся 

школы.  

25.04.2019 г. СППС 

11.  
Проведение интерактива волонтерами школы на улицах города 

«Дом без насилия» (распространение листовок). 

23.04.2019 г. СППС 

12.  

Предоставление отчета о проведенных мероприятиях в рамках 

акции «Дом без насилия» с фотоматериалами в управление 

образования. 

до 29.04.2019 г. Куракина А.А. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе   А.Р. Ленковская 


