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плАн
работы по профилактике жестоко обращения законньD( представителей с

несовершеннолетними

Проведение индивидуilльной работы с детьми,
проявJIяющими агрессивность среди сверстников, с

По Социальный
педагог,
психолог,

м
пlп

Наименование мероприятия Срок
исполнения

исполнитель

1 Размещение нагJIядной информации о правах ребенка,
KoHTaKTHbIx телефонов и координат организаций и
1^rреждений, куда моryт обратиться дети в опасной
ситуации.

в течение года Социальный
педагог

2 Продвижение общероссийского детского <Телефона
доверия) для детей, подростков и их родлтелей

постоянно социа_пьный
педzгог,
классные
руководители

3 Проведение психологической диагностики В течение года Педагог-
психолог

4 Классные часы (примерный план):
о aaf и мы> (коллективная бесела)
о <Быть человеком> (дискуссия)
о <урок милосердия и доброты> (беседы о

толерантности)
о Классный час <поговорим о воспитанности))
о Выставка кмир моих увлечений>
о Классный час кчто такое толерантность))
о Классный час <что такое счастье) (или кв чем

смысл человеческой жизни?>)
о Классный час <воспитание характера через

искоренение отрицатеJьньD( привычек))
о Анкетирование rIащихся с целью выяснения

отношений в семье
о Классный час <наши корни>>
о Классный час <щенности трех поколений>
о Классный час <я и моя булущая семья))
о Мой дом - моя крепость (о HpaBcTBeHHbIx основах

семьи

В течение года Классные
руководители

5 Организация работы по правовому воспитанию
несовершеннолетних, нЕIправленньIх на формирование
законопослушного поведения :

- бе9еды с инспектором ОПЩН;.

в течение года Социальный
педагог

б Изуlение курса <Обществознание)) В течение
1^lебного года

Учителя-
предметники

7

наблюдается насилие
необходимости

2



кJIассЕые

руководители
10 Посещение семей rrащихся с целью выявления слrrаев

жестокого обращения.
В течение года социальный

педагог,
классные
руководители

11 Сотрулничество с ОП!Н службами опеки в работе с
несовершеЕнолетними, молодежью по профилактике
семейного неблагополучия, безнадзорности детей,
правонарушений.

По
необходимости

!иректор
социа-пьный
педагог,

12 Сотрудничество с медицинскими работника:rли школы по
защите детей от жестокого обратцения.

По
необходимости

Зам. по ВР,
классные
руководители

t4 Проведение мероприятий по пропаганде и популяризации
семейньтх ценностей и здорового образа жизни

в течение года Классные
руководители

l5 Проведение родительских собраний кПрава и обязанности
детейиродителейвдетско-родительских
взаимоотношениях в семье)

Февраль Классные
руководители

lб Выявление детей, оставшихся без попечения родителей и
детей, нilходящихся в социilльно опасном положении через
взаимное информирование органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних о выявлении и постановке на )лIeT
детей и семей в установленном порядке

постоянно Социальный
педагог,
кJIассные

руководители

|7 Проведение рабочих встреч по координации действий в
работе с семьями, находящимися в социzrльно опасном
положении, трудной жизненной ситуации

ежеквартaulьно Социальный
педагог,
классные
руководители

18 Осуществление межведомственньtх рейдов в семьи,
находящиеся в социatльно опасном положении, трудной
жизненной ситуации

необходимости
Социальньй
педагог,
классные

руководители,
инспектор
опдн

19 Организация заIIятости детей
дополнительного образования.

в учреждениях в течение года Социацьный
педагог,
классные
руководители

20 Выявление несовершеннолетних,
жестокому обращению.

подвергшихся в течение года Все педагоги

2l Организация индивидуальной работы с
несовершеннолетними, подвергшимися жестокому
обрацению.

в течение года Социальный
педагог,

классные
руководители

По


