
План мероприятий 

 

№ Тема мероприятия Период проведения Форма работы Содержание мероприятия 

1. Цикл занятий по программе: 

«Шаг за шагом» 

В течение курса Групповое занятие Мероприятия, направленные на развитие коммуникативной 

сферы. Формирование правовой грамотности 

несовершеннолетних школьного возраста формирование 

установки на законопослушное поведение. 

Коррекция развития, поведенческих проявлений 

несовершеннолетних в группе 

2. Тренинг на развитие 

коммуникативных навыков 

несовершеннолетних: 

«Шаг навстречу друг другу» 

В течение курса Групповое занятие Мероприятия, направленные на развитие коммуникативной 

сферы. 

3. Цикл тематических занятий: 

 «Правовой лабиринт» 

 «Детям о праве» 

Акция «День медиа-безопасности» 

В течение курса Тематическое 

занятие 

Формирование правовой грамотности несовершеннолетних 

школьного возраста формирование установки на 

законопослушное поведение 

4. Цикл тематических занятий: 

«Безопасное поведение в Интернете» 

Акция «Мы – ЗА безопасный 

Интернет» 

В течение курса Тематическое 

занятие 

Формирование основ безопасности    несовершеннолетних 

5. Цикл тематических занятий по 

сохранению психологического 

равновесия «Мой мир» 

Акция  «Интернет и моя будущая 

профессия»  

В течение курса Групповое 

коррекционное 

занятие 

Коррекция развития, поведенческих проявлений 

несовершеннолетних в группе 

6. Цикл игровых упражнений: 

 «Я и мир вокруг меня» 

 Прогулка через Дикий Интернет-лес 

В течение курса Игровое 

упражнение 

Формирование представления о нормах социального 

поведения. 

Предупреждение детей о возможных опасностях в Интернете 

и возможность научиться, как этих опасностей избежать 

7. Детское объединение: 

 «СВОЯ игра» 

 

В течение курса Викторина, игра, 

занятие, брейн- 

ринг и т.п. 

Развитие познавательной сферы детей через решение 

интеллектуальных, логических 

заданий, шарад и т.д. 



8. Цикл занятий по формированию 
основ здорового «Правильное питание 
– залог  здоровья»; 

конкурс проектов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Акция «Интернет и моё здоровье»  

В течение курса Тематическое 

занятие 

Формирование навыков здорового образа жизни 

9. Культурно – развлекательные, 

праздничные мероприятия для 

несовершеннолетних, с привлечение 

родителей, посвященных 

праздничным датам 

В течение 

адаптационного 

периода, согласно 

календарю 

Праздники, вечера, 

конкурсы 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
для детей и родителей, укрепление детско-родительских 
отношений в коллективной творческой деятельности, создание 
праздничного настроения 

10. Тематические классные часы по 

программе 

 «Азбука цифрового мира» 

 «Как жить в медиамире» 

 «Безопасность в Интернете» 

 «Этика сетевого общения» 

В течение курса Тематическое 

занятие 

Мероприятия, направленные на развитие коммуникативной 

сферы. Коррекция развития, поведенческих  проявлений 

несовершеннолетних  

11. Оформление и обновление 

информационного стенда 

«Социально-правовая 

страничка для детей и родителей» 

Один раз в месяц Работа с 

документами 

Информирование несовершеннолетних о действующем 

законодательстве РФ, в сфере защиты прав детей 

Работа с родителями 

12. Родительские собрания 

 «Дети онлайн» 

  «Интернет – зависимость: угрозы, 
реальность, проблемы, решения» 

 «Семья – главный фактор защиты 

детей от информационной 

опасности» 

  «Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков, 

связанного с влиянием сети 
Интернет» 

В течение курса Тематические 

беседы 

Профилактические беседы с родителями по вопросам 

родительской ответственности и организации контроля над 

детьми,  урегулирование детско-родительских отношений. 

Организация родительских собраний с привлечением 

специалистов правоохранительных органов, центров 

планирования семьи, с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики и др. 

13. Организация индивидуального 

семейного консультирования 

родителей из «проблемных» 

постоянно Тематические 

беседы 

Предупреждение дисфункционального поведения у 

несовершеннолетних с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики. 



дисфункциональных семей 

14. Информирования родителей о фактах 

антиобщественного поведения 

обучающихся 

постоянно Индивидуальные 

беседы 

Индивидуальное консультирование  родителей по вопросам 

воспитания 

15 Выявление родителей, готовых 

участвовать в оказании социальной 

помощи семьям и обучающимся 

группы риска. 

постоянно Беседы Привлечение родителей к профилактической работе, к 

оказанию социальной помощи 

 


