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С.В. Кузякина
План работы
по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними на 2017/2018
учебный год

№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1

Организация своевременного
постоянно
выявления детей, имеющих риск
суицидального поведения:
переживающих
психотравмирующую ситуацию,
испытывающих жестокое
обращение в семье

классные
руководители,
социальный
педагог

2

Информирование
По факту
администрации школы, ОПДН
УМВД России по В. Новгороду,
КДН и ЗП, комитет по опеке и
попечительству о фактах
насилия, жестокого обращения
над ребенком со стороны
родителей или других взрослых
лиц, проявления жестокости
среди учащихся

Социальный
педагог, классный
руководитель

3

Обеспечение контроля
неблагополучных семей и
организация индивидуальной
профилактической работы с
данной категорией

постоянно

Социальный
педагог Савельева
А.В.

4

Профилактические беседы с
учащимися, направленные на
предупреждение

Октябрь 2017,
апрель 2018

Социальный
педагог, инспектор
ОПДН УМВД

правонарушений, разъяснение
ответственности по
ст.116,115,112,111,129,130 УК
РФ

России

5

Обеспечение мер по
предупреждению конфликтных
ситуаций среди обучающихся

6

Рассмотрение вопроса на
I четверть
заседании МО классных
руководителей «Состояние
работы по обеспечению
безопасности жизни детей и
предотвращения преступлений в
отношении
несовершеннолетних, жестокого
обращения с детьми»

Социальный
педагог, психолог

7

Создание благоприятной
психолого – педагогической
обстановки, комфортного
климата для обучения в
образовательной организации

В течение года

Психолог школы,
социальный
педагог,
администрация,
классные
руководители

8

Консультирование родителей и
проведение разъяснительной
работы:

В течение года

Психолог школы ,
социальный
педагог

«Правила и методы воспитания»
«Профилактика агрессии и
жестокости в семье»
«Выработка эффективного
способа поведения в

В течение года

Социальный
педагог, классные
руководители,
администрация,
психолог

конфликтных и стрессовых
ситуациях»
«Если мой ребёнок попал в
трудную жизненную ситуацию»
«Влияние на подростков и детей
сети «Интернет»
9

Проведение занятий
психологом школы по
формированию толерантного
отношения 5– 7 класс

Ноябрь Декабрь 2017

Психолог школы

10

Беседа «Учимся строить
отношения» 1 – 11 класс

Январь 2018

Классные
руководители

11

Беседа «Конфликты в нашей
жизни. Пути и способы выхода
из конфликта» 5- 11 классы

Март 2018

Психолог,
классные
руководители

12

Освещение вопроса на
родительском собрании

III четверть

Психолог
Карабанова Н.А.,
классные
руководители

«Причины детской и
подростковой жестокости»
13

Вовлечению учащихся в секции,
кружки, клубы, сеть
дополнительного образования
школы

В течение года

классные
руководители, зам.
директора по ВР

17

Работа школьной службы
медиации

В течение года

Социальный
педагог,
заместитель
директора по УВР,
члены службы
медиации

15

Организация работы по
формированию благоприятного
психологического климата в

школьном, классном коллективе,
предупреждению конфликтов
постоянно
между учащимися, педагогами и
учащимися, педагогами и
родителями:
по плану
- работа классного руководителя
по формированию классного
коллектива
- проведение бесед по
формированию
законопослушного поведения,
умению разрешать конфликты
без применения насильственных
методов

в течение года

Проведение операции
«Подросток»

Сентябрь –
октябрь 2017
Май - август
2018

17

Осуществление мер по
профилактике преступлений
против детей: контроль
пропускного режима в школу,
дежурство преподавателей на
переменах, контроль за
прибытием и убытием
учащихся из ОО

социальный
педагог, инспектор
ОПДН УМВД
России по В.
Новгороду
администрация
школы,
социальный
педагог, психолог

- проведение разъяснительной
работы по формированию
безконфликтного общения в
сфере «Ученик – ученик»,
«ученик – педагог», «Ученик –
педагог – родитель»
16

кл. руководитель

В течение года

Социальный
педагог,
заместитель
директора по
воспитательной
работе
Администрация
школы

18

Осуществление
в течение года
межведомственного
по
взаимодействия с учреждениями необходимости
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в ходе
работы по профилактике
жестокого обращения

социальный
педагог,
администрация
школы

19

Индивидуальная и групповая
работа с учащимися группы
риска по различным
основаниям (агрессия,
тревожность, по запросу) 1 – 11
класс

В течение года

Психолог школы

20

Профилактика
неблагоприятных явлений в
детской и подростковой среде,
таких как жестокость, насилие
(консультативная помощь,
профилактические занятия)

В течение года

Психолог школы

Обеспечение
несовершеннолетним
возможности анонимного
сообщения о жестоком
обращении по отношению к
ним:

в течение года

социальный
педагог

Находится
постоянно

социальный
педагог

21

Согласно плану
психолога

- через «Ящик доверяя»,
- получения помощи по
телефонам Доверия
22

Размещение на стендах и
официальных сайтах
общеобразовательных
учреждений информации о
работе телефонов доверия,

служб, способных оказать
помощь в трудной жизненной
ситуации
23

Использование в работе
Постоянно
общеобразовательных
учреждений методических
рекомендаций по вопросам
защиты детей от жестокого
обращения ( приказ комитета по
образованию от 14.12.2010 №
1009).

администрация
школы

24

Размещение на стендах
общеобразовательных
учреждений информации о
портале «Я-родитель»

постоянно

социальный
педагог

25

Ведение элективного курса
«Семейное право. Правовой
букварь»; 9 классы

в течение года

преподаватель
обществознания

«Человек – общество – мир» 10
-11 классы

26

Работа с учащимися,
в течение года
имеющими проблемы в семье;
неблагополучными семьями;
учащимися, испытывающими
трудности в обучении и в
построении взаимоотношений в
классном коллективе

Социальный педагог

социальный
педагог, классный
руководитель,
инспектор ОПДН
УМВД России по
В. Новгороду,
психолог

А.В. Савельева

