
План мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми   на   2019-2020 уч . год  

 систематически 
 

Направления Мероприятия Ответственные 

Диагностическая 

работа 

Наблюдение за поведением обучающихся во время занятий, мероприятий. Классные руководители 

Выявление семей, в которых обучающиеся могут подвергаться жестокому обращению. Социальный педагог 

Размещение ящика для обращений Социальный педагог 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися 

Ежедневный контроль за посещением обучающимися школы и оперативное принятие 

мер по выяснению причины пропуска занятий. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Контроль за занятостью обучающихся во внеурочное время. Социальный педагог 

Посещение на дому обучающихся, имеющих проблему в семье. Изучение семейных 

отношений. 

Социальный педагог 
Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, находящимися в «зоне риска». Классные руководители 

Социальный педагог 

Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Наблюдение за семьями и выявление неблагополучия в семье. Классные руководители 

Социальный педагог 

Выявление и учет семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

 Размещение информации для родителей и обучающихся с указанием единого телефона 

 доверия, контактных телефонов заинтересованных служб и ведомств. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Отслеживание обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

применение срочных мер для создания условий жизнеобеспечения. 

Зам. директора по ВР 

   Классные руководители 

  Социальный педагог 

Сотрудничество с КДНиЗП, ПДН  ОВД, службами опеки  в работе с 

несовершеннолетними,  молодежью по профилактике семейного неблагополучия, 

безнадзорности детей, правонарушений. 

Зам. директора по ВР 

   Классные руководители 

  Социальный педагог 

Работа с опекунами и приемными родителями . Посещение на дому. Социальный педагог 



 сентябрь 
 

Направления Мероприятия Ответственные 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися 

Конкурс рисунков «Моя семья» 

Проведение цикла профилактических бесед с обучающимися: 

1. «Я и моя семья» - для 1-4 кл. 

Учителя начальных классов 
 

Проведение классных часов на тему «Безопасное поведение» 1-11 классы 

Беседа о правилах поведения и безопасности на улице и в общественных местах 

Классные часы: 

• Классный час «Наши корни» (5-6 классы) 

• Классный час «Ценности трех поколений» (9-11 классы) 

• «Давайте жить дружно!» (1-4 классы) 

• «Учись управлять своими эмоциями» (7-8 классы) 
 

Классные руководители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя профилактика 

семейного 

Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей - забота взрослых» Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 
Консультация в семье находящейся в СОП «Воспитание без физического наказания» 

 

 

неблагополучия. Работа с опекунами. Посещение семей. Зам. директора по ВР 

Социальный педагог Классные 

руководители 

Совместная подготовка родителей и обучающихся  к празднованию Нового года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 



Коррекционная работа  Составление социального паспорта школы, мониторинг семей «группы риска» 

Индивидуальные беседы с родителями. Поиск выхода из сложных ситуаций. 

Проведение индивидуальной работы с обучающимися, проявляющими агрессивность 

среди сверстников, с семьями, где наблюдается насилие над детьми. 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Информационная 

работа 

Статья в информационном уголке «Куда можно обратиться за помощью и за 

поддержкой», 

Социальный педагог 

 
 

 Октябрь 
 

 

 

Направления Мероприятия Ответственные 

Диагностическая 

работа 

Анкетирование обучающихся 5-11 классов «Борьба с домашним насилием, насилием 

среди сверстников, в образовательном учреждении». Анализ и подведение итогов по 

результатам анкетирования. 

Социальный педагог 

Анкетирование родителей «Проблемы, с которыми сталкивается семья» Социальный педагог 
 

Классные руководители 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися 

� «Я и мое окружение» «Я и мы» (коллективная беседа) 

� «Быть человеком» (дискуссия) 

� Классный час «Поговорим о воспитанности» 

� Выставка «Мир моих увлечений» 

� Классный час «Что такое толерантность» 

� Классный час «Что такое счастье» (или «В чем смысл человеческой жизни?») 

� Классный час «Воспитание характера через искоренение отрицательных 

привычек» 

� Анкетирование учащихся с целью выяснения отношений в семье 

� Концерт-сюрприз, посвященный 8 марта «Две звезды» 

� Классный час «Я и моя будущая семья» 

� «Друг. Дружба», 

� «О насилии на стадии свиданий», 

� «Взаимоотношения в семье», 

 

Социальный педагог 
 

Классные руководители 1-5 

классов 



 �  «О правилах поведения и безопасности на улице», 

� «Учись быть добрым», 

� «Учись управлять своими эмоциями». 

� Мой дом – моя крепость (о нравственных основах построения семьи) 

� Беседа с учащимися 5-7 классов «Человек – звучит гордо» 

 

Беседа «Как вести себя с незнакомым человеком» Классные руководители 

Областной конкурс рисунков «Мир на Земле начинается дома» Учитель ИЗО 

Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Родительский лекторий «Жестокое обращение с детьми как социально-психологическое 

явление». 

Организация и проведение родительского собрания « Основы нравственного воспитания 

детей» 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Информационная 

работа 

Разработка памяток и буклетов «Семейные права ребенка», «Знай свои права», «Детские 

страхи и причины их возникновения». 

Социальный педагог 

Ноябрь 
 

Направления Мероприятия Ответственные 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися 

Проведение бесед на тему «Что такое агрессия? 

Беседа «Давайте жить дружно» 

Консультация «Учим детей звонить в службы экстренной помощи» 
 

Мероприятия в рамках Дня прав ребёнка 

Классные руководители 



Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений несовершеннолетними 
 

«Профилактический день» - встречи обучающихся 5-9 классов с работниками ОВД. 

Классные руководители 

Коррекционная работа. Проведение семинара с классными руководителями: 
 

«Как работать с неблагополучными семьями?» 

Руководители МО 

 

 Декабрь 
 

Направления Мероприятия Ответственные 

С учителями Семинар – практикум для классных руководителей «Формы жестокого обращения с 

детьми» 

Социальный педагог 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися 

Проведение бесед с учащимися на темы: 

� Права и обязанности детей 

� «Если меня обижают» 

� «Если в семье конфликт». 

Мероприятия, посвященные празднованию Нового года (по отдельному плану). 

классные руководители 

Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Работа комиссии по решению проблем уклонения родителей от воспитания своих детей. 
 

родительское собрание «Воспитание без жестокости. Как правильно «наказывать» 

ребенка. 

Администрация школы 

Социальный педагог 

классные руководители 

4.Коррекционная 

работа 

Участие родителей в празднике, посвященном 8 марта Зам. директора по ВР 
 

Классные руководители 

 

 

 



 Январь 
 

 

 

Направления Мероприятия Ответственные 

1. Диагностическая 

работа 

Диагностика по определению профессиональных предпочтение обучающихся 9-11 

классов 

Классные руководители 

2.Профилактическая 

работа с 

обучающимися 

Проведение классных часов по теме: «Определение индивидуальной профессиональной 

перспективы» - для выпускников 9 классов. 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение цикла бесед с родителями на классных родительских собраниях: 

� «Наши дети нуждаются в защите»; 

� «Жестокое отношение к детям – примета времени». 

� Родительское собрание «Охрана здоровья и безопасность детей» 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

Анкетирование обучающихся на выявления употребления ПАВ Социальный педагог 

3.Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Родительские собрания в 1-11х классах « Детская агрессивность: причины и пути 

преодоления» 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Февраль 
 

 

Направления Мероприятия Ответственные 

1. Диагностическая 

работа 

Анкета «Моя семья» Социальный педагог 

2.Профилактическая 

работа с 

обучающимися 

Проведение дня здоровья Учитель физкультуры 
 

Классные руководители 



Мероприятие, направленные на защиту от всех видов насилия «МЫ 

вместе…» 

Социальный педагог 

3.Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя профилактика 

семейного 

Организация  и  проведение мероприятий, посвященных Дню защитника 

отечества. 

Родительское собрание « Основы нравственного воспитания детей» 

Зам. директора по ВР Классные 

руководители 

неблагополучия. «Личная и общественная безопасность» для совместного проведения с 

родителями и детьми 5 - 11 классов. 

Зам. директора по ВР 
 

Социальный педагог Классные 

руководители 

Конкурс фотографий «Лучший семейный снимок» Зам. директора по ВР 

4.Коррекционная работа Подведение итогов работы за год Зам. директора по ВР, Социальный 

педагог, Классные руководители 

 Статья в информационном уголке «Право ребенка на защиту от всех форм 

жестокого обращения» 

Социальный педагог 

 

Март 
 

Направления Мероприятия Ответственные 

2.Профилактическая 

работа с 

обучающимися 

Информирование обучюащихся о службе детских телефонов доверия; 

телефонов вызова экстренной помощи. 

Социальный педагог 

3.Профилактическая  Родительские собрания в 1-4 классах « С любовью к детям» Классные руководители 



работа с родителями. 

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Информирование обучающихся о службе детских телефонов доверия; 

телефонов вызова экстренной помощи. 

Социальный педагог 

Постоянное информирование родителей (законных представителей) об 

административной и уголовной ответственности за факты насилия в 

отношении детей. 

Социальный педагог 

4.Коррекционная работа Семинар – практикум для классных руководителей «Формы жестокого 

обращения с детьми» 

Зам. директора по Р 

 Апрель 
 

Направления Мероприятия Ответственные 

2.Профилактическая 

работа с 

обучающимися 

Организация встреч обучающихся с инспектором ПДН, специалистами служб 

и ведомств профилактики 

Социальный педагог 

3.Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Родительские собрания в 1х классах 

« Детская агрессивность: причины и пути преодоления» 

 

Размещение информации для родителей и обучающихся с указанием единого 

телефона доверия, контактных телефонов заинтересованных служб и 

ведомств на стенде «Если тебе нужна помощь» и на сайте школы 

Социальный педагог 

Постоянное информирование родителей (законных представителей) об 

административной и уголовной ответственности за факты насилия в 

отношении детей. 

Социальный педагог 



4.Коррекционная работа  Заседания Совета профилактики с постановкой вопроса о защите прав детей 

 

Обсуждение вопросов по профилактике жестокого обращения с детьми на 

заседаниях ШМО классных руководителей, на заседаниях Совета по 

профилактике 

Директор школы, 
 

Зам. директора по ВР, 
 

Социальный педагог 

 

  Май 
 

Направления Мероприятия Ответственные 

2.Профилактическая 

работа с 

обучающимися 

Мероприятия, посвященные Дню Победы по отдельному плану. Зам. директора по ВР 

3.Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Итоговые родительские собрания по классам на тему: «Безопасные каникулы». Социальный педагог, классные 

руководители, зам.директора по ВР 

Работа с опекунами. Посещение семей. 

Постоянное информирование родителей (законных представителей) об 

административной и уголовной ответственности за факты насилия в 

отношении детей. 

Социальный педагог 

4.Коррекционная работа Контроль за организацией родителями досуга детей: рейды по местам 

общественного отдыха и точкам продажи спиртных напитков и табака. 

 посещение на дому обучающихся, имеющих проблему в семье. Изучение 

 семейных отношений. 

Социальный педагог, классные 

руководители 
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