
   

                                    Результаты работы  3 группы 

 

                                                  Группа 3 .   (Мелкое хищение (кражи)) 

Алгоритм педагогического решения правовых ситуаций: 

1. Сообщить дежурному администратору. 

2. Сообщить родителям, вызвать в школу. 

3. Сообщить социальному педагогу. 

4. Провести беседу с учеником в присутствии родителей (законных представителей),  

дежурного администратора, социального педагога. 

5. Если не первый раз произошла подобная ситуация, сообщить инспектору ПДН. 

Предложения по предупреждению подобных ситуаций в школе: 

1. Включить в план воспитательной работы беседы: «Ответственность несовершеннолетних 

за совершение преступлений и правонарушений», «Честь и достоинство как важные 

ценности человека», «Береги честь смолоду» и т.д. 

2. Включить в беседы на родительских собраниях вопросы об ответственности родителей за 

совершение несовершеннолетними детьми преступлений и правонарушений. 

Рекомендовать родителям не приобретать детям для ношения в школу дорогостоящих 

телефонов, планшетов, наушников и других предметов роскоши, так как они могут стать 

объектом хищения. 

 

 

 

 

       
ПРАВИЛА 

пользования мобильными телефонами в МБОУ СОШ № 8 г. Белово 
 

Директор школы – Меньщикова Светлана Викторовна 
Секретарь – Никитина Ольга Андреевна  
Телефон школы – (38452) 2-39-21 
 
Класс: _______ 
Классный руководитель:  _____________________________ 
Телефон классного руководителя:  _____________________ 
 

 

Ученику ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Использовать на уроке телефон в любом режиме (в том числе как калькулятор, 

записную книжку, переводчик). В период нахождения ученика в школе телефон 
должен быть отключен или поставлен на беззвучный режим. 

2. Вести фото- и видеосъёмку лиц, находящихся в школе, без их разрешения. 
 



 

Родителям рекомендуется:  
1. Не приобретать детям для ношения в школу дорогостоящие мобильные 

устройства, так как они могут стать объектом хищения. 
2. Не звонить детям во время уроков и внеурочных занятий. Осуществлять звонки до, 

после уроков или на переменах в соответствии с расписанием звонков. 
 

Расписание звонков Расписание звонков (суббота) 

1 смена 1 смена 

1 урок 8.00 – 8.50 (перемена 10 минут) 1 урок  8.00 – 8.45 (перемена 5 минут) 

2 урок 8.55 – 9.40 (перемена 15 минут) 2 урок 8.50 – 9.35 (перемена 5 минут) 

3 урок 9.55 – 10.40 (перемена 15 минут) 3 урок 9.40 – 10.25 (перемена 5 минут) 

4 урок 10.55 – 11.40 (перемена 10 минут) 4 урок 10.30 – 11.15 (перемена 5 минут) 

5 урок 11.50 – 12.35 (перемена 10 минут) 5 урок 11.20 – 12.05 (перемена 5 минут) 

6 урок 12.45 – 13.30 (перемена 30 минут) 6 урок  12.10 – 12.55 (перемена 5 минут) 

2 смена 7 урок  13.00 – 13.45 (перемена 5 минут) 

1 урок 14.00-14.45 (перемена 10 минут) 8 урок  13.50 – 14.35 (перемена 5 минут) 

2 урок 14.55 – 15.40 (перемена 10 минут) 9 урок  14.40 – 15.25 

3 урок 15.50 – 16.35 (перемена10 минут)  

4 урок 16.45 – 17.30 (перемена 5 минут)  

5 урок 17.35 – 18.20 (перемена 5 минут)  

6 урок 18.25 – 19.10  

 
     С правилами ознакомлены _______________________________________________ 

(ФИО родителей, подпись, дата) 

 


