
 

 

Информационно-аналитическая справка  

ШВР МБОУ «Волошинская СОШ» 

о проведении мероприятий  

в рамках исполнения Комплексного плана мероприятий 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Ростовской области на 2021-2023 года» 

за IV квартал 2022 года. 

 

Развитие служб медиации (примирения) в образовательных 

организациях и обеспечение их организационно-методической 

поддержки 

В МБОУ «Волошинская СОШ» с 2014 года работает школьная служба 

примирения «Диалог» http://volschool.ucoz.ru/index/shsp_quot_dialog_quot/0-

83. 

- В своей работе руководствуется документами: «Положение о Службе 

Примирения в МБОУ «Волошинская СОШ»» (Приказ №64 от 28.03.2014) 

https://volschool.ru/localacts/ecp/7f7_polozhenie_primirenie2014.pdf;  

Устав Школьной Службы Примирения «Диалог» (Приказ №64 от 28.03.2014) 

http://volschool.ucoz.ru/localacts/pdf/ustav_dialog.pdf 

План работы школьной службы примирения «Диалог» МБОУ «Волошинская 

СОШ» на 2022 – 2023 учебный год (Приказ №113 от 29.08.2022). 

- В 4 квартале было проведено 2 примирительные процедуры – конфликтная 

ситуация между родителями и детьми 2 класса (4 участника), конфликтная 

ситуация между учителем, учеником и родителем (3 участника). В результате 

проведения примирительных процедур конфликтные стороны пришли к 

согласию и примирению, о чѐм записано в журнале регистрации обращений 

ШСП «Диалог» 

 

 «Размещение в образовательных организациях Родионово-

Несветайского района наглядных информационно-справочных 

материалов, содержащих сведения о закрепленном за школой 

сотруднике ПДН, времени и месте приема граждан»  

На школьном сайте в разделе «деятельность» на странице инспектора по 

охране прав детства размещена информация, содержащая сведения о 

закрепленном за школой сотруднике ПДН, времени и месте приема граждан 

http://volschool.ucoz.ru/index/inspektor_po_okhrane_prav_detstva/0-81 

Также эта информация размещена на стенде «Информационный стенд»  

 
 «Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, образовательных организаций 

баннеров с общероссийским детским телефоном доверия, информации о 

действующих на территории Ростовской области телефонах доверия» 

На школьном сайте размещены баннеры с общероссийским детским 

телефоном доверия, информация о действующих на территории Ростовской 

области телефонах доверия 
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http://volschool.ucoz.ru/index/stranichka_psikhologa/0-32 

http://volschool.ucoz.ru/index/inspektor_po_okhrane_prav_detstva/0-81 

https://telefon-doveria.ru/ 

Также эта информация размещена на стенде «Информационный стенд» 

 

 «О проведении антинаркотических мероприятий и акций, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни с участием 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета» 
В 5 – 11 классах проводились информационные часы антинаркотической 
направленности «Умей сказать «нет!»  
https://volschool.ru/news/umej_skazat_net/2022-11-21-4557 
«Осенние игры – 2022» - для учащихся 5 – 7 классов 
https://volschool.ru/news/osennie_igry_2022/2022-10-18-4483 
Информационные часы, посвящѐнные антинаркотической направленности 
«Наркотики. Закон. Ответственность» 
https://volschool.ru/news/mir_bez_vrednykh_privychek/2022-10-17-4479 
Учащиеся 8 – 11 классов на уроках биологии приняли участие в 
информационном часе, посвящѐнном профилактике СПИДа 
https://volschool.ru/news/obratili_vnimanie_na_problemu_spida/2022-11-30-
4572 
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 
https://volschool.ru/news/profilakticheskie_akcii_soobshhi_gde_torgujut_smertju
/2022-10-13-2617  
Учащиеся 5 – 8 классов приняли участие в информационном часе, на 
котором социальный педагог Артунян С. 
https://volschool.ru/news/uchashhiesja_5_8_klassov_prinjali_uchastie_v_inform
acionnom_chase/2022-10-25-4498 
 
  
"Размещение наружной социальной рекламы с использованием 

рекламноинформационных материалов Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (серии "Слова тоже ранят", 

"Ответственные родители") 
 
 
 
На школьном сайте в разделе «Деятельность» на странице социального 
педагога http://volschool.ru/index/stranichka_socialnogo_pedagoga/0-94 
размещены ссылки на просмотр рекламноинформационных материалов 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (серии 

"Слова тоже ранят", "Ответственные родители") 

 

 

Заместитель директора по ВР       Белоусова Г. В. 
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