
 

                                                                                                                Утвержден 

                                                                                                                Приказом директора 

                                                                                               МАОУ «Школа № 7» КГО 

                                                                                           от «21» июня 2021 г.  № 221 

План  

по профилактике жестокого обращения с детьми  

и выявления раннего семейного неблагополучия 

в МАОУ «Школа № 7» КГО 

на 2021- 2022 учебный год 

 

Цель проведения мероприятий: 

Профилактика всех форм насилия над детьми, организация совместной работы по предупреждению 

жестокого обращения с детьми и выявления раннего семейного неблагополучия. 

Задачи: 

1. Защита детей, от жестокого обращения,  начиная с раннего возраста.  

2. Профилактика всех форм насилия над детьми дома, в школе, в общественных местах.  

3. Организация совместной работы с родителями по повышению их уровня образованности и 

компетентности в различных трудных жизненных ситуациях.  

4. Сотрудничество с органами опеки и попечительства, ОВД ПДН, здравоохранения, ТКДН и ЗП, 

культуры с целью оказания необходимой консультативной помощи учащимся и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

№ Содержание   работы Сроки  

выполнения 

Ответственный 

1. Организовать и провести  анкетирование среди 

учащихся и их родителей с целью выявления 

склонности к жестокому обращению с детьми 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

Борноволокова Е.Н. 

 

2.   Родительские лектории в рамках заседаний 

школьного родительского клуба «Мы вместе»: 

- «О недопустимости жестокого обращения с 

детьми»; 

- «Этот трудный подростковый возраст»; 

- «В семье рождается любовь и доброта»; 

- «Трудный ребенок в семье»,  и  др. 

 

По плану 

работы 

школьного 

родительского 

клуба 

Борноволокова Е.Н. 

Зам. директора по УВР 

3. Организовать беседу с учащимися 5-6 классов 

на тему: «Твои взаимоотношения в семье» 

ноябрь Инспектор ПДН  ОВД 

Панова К.С.  

4. Выпуск листков - памяток для родителей 

«Воспитание в семье: рекомендации  

для родителей и детей благоприятного 

взаимоотношения в семье», «Кодекс истинного 

родителя», «Поддержи своего ребенка» 

В течение 

учебного года 

Панова К.С.   

Кручинин Д.А. 

5. Разработать листовки, памятки для учащихся 

по теме «Права детей», «Твои права и 

обязанности», «Что нужно знать, чтобы не 

стать жертвой». 

 

 

октябрь 

декабрь 

Овчинникова В.А. 

Панова К.С. 

6. Индивидуальные беседы и консультации с 

родителями и учащимися, находящимися в 

сложной жизненной ситуации 

В течение года 

По мере 

необходимости 

Борноволокова Е.Н. 

Панова К.С. 

Кузнецова Н.Ю. 

7. Единый день профилактики с привлечением 

председателя ТКДН и ЗП Сидоренко И. Н. 

«Права и обязанности детей» (беседа с 

учащимися 6 – 9 классов, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации) 

ноябрь Панова К.С. 



8. Проведение Месяца правового воспитания в 

ОУ   

Ноябрь 

(по отдельному 

плану) 

Классные руководители 

Овчинникова В.А. 

Панова К.С. 

9. Выявление   семей и подростков, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации. 

 

В течение года Панова К.С. 

  Классные руководители 

 

10. Проведение индивидуальной работы с детьми, 

проявляющими агрессивность среди 

сверстников, с семьями, где наблюдается 

насилие над детьми. 

В течение года Борноволокова Е.Н. 

Панова К.С. 

Павлова Л.А. 

11. Доведение информации до педагогического 

коллектива ОУ на Совещаниях при завуче, 

педагогических советах, ШМО классных 

руководителей 

 В течение 

года 

Панова К.С. 

Зам. директора по УВР 

12. Посещать на дому учащихся, имеющих 

проблемы в семье. Изучать семейные 

отношения. 

В течение года Классные руководители 

Панова К.С. 

13. Ежедневный контроль за посещением 

учащимися ОУ и оперативное принятие мер по 

выяснению причины пропуска занятий, 

выявление причин, связанных с применением 

насилия или давления со стороны родителей на 

ребенка. 

В течение года 

ежедневно 

Классные руководители 

Дежурный 

администратор 

Панова К.С. 

14. Отслеживать детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и применять срочные 

меры для создания условий жизнеобеспечения 

детей и подростков.  

В течение года Классные руководители 

Панова К.С. 

15. Рассмотрение дел на школьном Совете 

профилактики в отношении родителей, 

использующих неправильные меры 

воспитания детей в семье с привлечением 

инспектора ПДН ОВД. 

В течение года 

По мере 

необходимости 

Панова К.С. 

16. Деятельность школьной Службы примирения В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Борноволокова Е.Н. 

Заместитель директора 

по УВР 

17. Организация и размещение социальной 

рекламы (листовок, плакатов, памяток) с 

информацией о работе контактных телефонов 

доверия, телефонов заинтересованных служб и 

ведомств города на информационных стендах 

и официальном сайте ОУ 

В течение года Кручинин Д.А. 

Овчинникова В.А. 

18. Мероприятия в рамках Единого дня  телефона 

доверия 

Май 2022 Борноволокова Е.Н. 

19.  Проведение оперативно-профилактического 

мероприятия «Защита» 

Июнь 2022 Панова К.С. 

 


