
План мероприятий  

по профилактике жестокого обращения с детьми  

МАОУ СОШ №11 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Диагностика детско –родительских 

отношений в семье 

Один раз в 

полугодие 

Педагог - 

психолог 

2. Консультационные и коррекционные 

занятия с учащимися по результатам 

диагностики 

По мере 

необходимости 

Педагог - 

психолог 

3. Проведение рейдов по семьям, где 

ранее были выявлены случаи 

неисполнения родительских 

обязанностей, факты жестокого 

обращения в семье с 

несовершеннолетними и случаи ухода 

несовершеннолетнего из семьи 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 1 -

11 классов 

4. Проведение рейдов по семьям, 

находящимся в СОП, ТЖС (по 

материалам подворового обхода и 

классных руководителей) 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе Попова 

Н.А. 

5. Выпуск стенгазет, плакатов, листовок, 

отражающих сведения о местах, куда 

можно обратиться за помощью детям, 

подвергшимся насилию в семье 

(телефоны, адреса) 

Декабрь Администрация 

школы, ШВР 

6. Проведение тематических выставок, 

лекций, диспутов в библиотеках на 

тему: «Твои права подросток», 

«Каждый ребенок имеет право» и т.д. 

Декабрь Библиотекарь, 

педагог - 

психолог 

7. Мероприятия, формирующие 

положительный образ семьи 

(семейные викторины, конкурсы, 

концерты) 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог - 

психолог 

8. Акция «Милосердие» (сбор вещей и 

передача их в малообеспеченные 

семьи и семьи, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, социально 

опасном положении) 

Декабрь, май Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

9. Информационное сопровождение 

мероприятий на сайте школы. 

В течение года Администрация 

школы 

10. Лекции на тему: «Соблюдение прав 

детей» на общешкольных и классных 

собраниях 

Сентябрь - май Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

11. Консультационные и коррекционные 

занятия с родителями по результатам 

диагностики школьников 

В течение года Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

12. Проведение правовых всеобучей Октябрь Классные 



«Уголовная ответственность за 

жестокое обращение с детьми» 

(общешкольные, классные 

родительские собрания) 

руководители, 

педагог – 

психолог, 

администрация 

школы, инспектор 

ОДН ОП 

13. Пропаганда  ответственного родителя: 

выпуск и распространение листовок 

«Семья – территория без насилия», 

«Поднимем руку не для наказания, а 

для защиты» 

Апрель Администрация 

школы, педагог – 

психолог, ШВР 

14. Проведение тематических выставок в 

библиотеке, посещенных 

Международному дню семьи, ко Дню 

семьи, любви и верности 

Июнь Библиотекарь 

15. Мероприятия, формирующие 

положительный образ семьи 

(семейные викторины, конкурсы, 

концерты ко Дню матери, 8 марта, 23 

февраля.) 

Октябрь - март Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог, 

администрация 

школы 

16. Организация тематических выставок 

литературы «Семью сплотить сумеет 

мудрость книги» 

Май Библиотекарь 

17. Информационное сопровождение 

мероприятий на сайте школы 

В течение года Администрация 

школы 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                  Н.А.Попова 


