
План мероприятий, направленных на профилактику семейно-бытового насилия и жестокого обращения с детьми в семье 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Привлекаемые к 

исполнению 

1 Социально-педагогическое 

изучение семей и жилищно-

бытовых условий проживания 

обучающихся. Выявление и учет 

неблагополучных семей и 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально-

опасном положении, не 

посещающих или систематически 

пропускающих занятия в школе. 

Сентябрь 

и в течение года 

Социальный педагог Классные 

руководители 

2 Корректировка банка данных 

следующих категорий семей: 

малообеспеченные семьи, 

многодетные семьи, неполные 

семьи, семьи СОП, семьи с 

приемными детьми, опекунские 

семьи, семьи, имеющие детей с 

особенностями психофизического 

развития (детей-инвалидов), 

семьи, имеющие детей с ОВЗ. 

В течение года Социальный педагог Классные 

руководители 

3 Проведение социальной 

паспортизации классов и школы 

Сентябрь Социальный педагог Классные 

руководители 

4 Заседание МО классных 

руководителей: «Психологическая 

безопасность: определение и 

В течение года Руководители МО 

классных руководителей 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 



параметры описания», «Оценка 

актуальной социально-

психологической среды в 

классном коллективе», «Роль 

классного руководителя в 

сохранении психологически 

безопасной образовательной 

среды в классном коллективе», 

«Схема реагирования на случаи 

насилия и алгоритмы действий 

участников образовательного 

процесса» 

педагог-психолог 

5 Организация и проведение 

социально-психологического 

сопровождения детей «группы 

риска» 

В течение года ПМПК Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

6 Размещение информации для 

родителей и обучающихся с 

указанием единого телефона 

доверия, контактных телефонов 

заинтересованных служб и 

ведомств 

В течение года Ответственный за 

администрирование 

школьного сайта 

 

7 Сотрудничество с медицинскими 

работниками по защите детей от 

Постоянно Социальный педагог Классные 

руководители, 



жестокого обращения школьный фельдшер 

Профилактическая работа с обучающимися 

8 Участие в проведении 

межведомственных операций: 

-«Подросток», «Вернем детей в 

школу!»;  

- «Внимание, дети!» и др 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

9 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения и 

воспитания толерантного 

сознания 

несовершеннолетних: 

- День толерантности; 

- День Конституции; 

- День борьбы с коррупцией; 

- и другие классные часы 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

старший вожатый 

10 Вовлечение в мероприятия 

несовершеннолетних, 

находящихся в «группе риска» 

(праздники, спортивные 

соревнования, социальные акции 

и др.) 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

старший вожатый 

11 Организация отдыха и 

оздоровления 

несовершеннолетних в 

каникулярный период 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

старший вожатый 

12 Анкетирование обучающихся с В течение года Педагог-психолог Классные 



целью выявления случаев 

жестокого обращения 

руководители 

13 Ежедневный контроль за 

посещением обучающимися 

школы и оперативное принятие 

мер по выяснению причин 

пропуска занятий, связанных с 

применением насилия или 

давления со стороны родителей на 

ребенка 

В течение года Администрация Социальный педагог, 

классные 

руководители 

14 Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций, бесед с 

обучающимися 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

15 Изучение «Конвенции о правах 

ребенка», «Декларации прав 

ребенка» 

В течение года Социальный педагог Классные 

руководители 

16 Проведение классных часов на 

темы: «Взаимоотношения в 

семье», «Учусь быть добрым», 

«Учись управлять своими 

эмоциями» 

В течение года Классные руководители Социальный педагог 

17 Проведение урока 

«Международный день телефона 

доверия» 

17 мая Классные руководители Социальный педагог 

Профилактическая работа с родителями (законными представителями) 

18 Проведение правового всеобуча 

родителей (на родительских 

собраниях) 

В течение года 

по плану 

Заместитель директора по 

ВР 

классные 

руководители 



Тематика классных родительских 

собраний: 

1-4 классы: «С любовью к детям», 

«Эмоциональное неблагополучие 

детей», «Особенности воспитания 

и родительские отношения», 

«Поощрение и наказание», 

«Детская ложь и ее истоки». 

5-11 классы: «К ребенку с 

добром», «Психологические 

особенности детей подросткового 

возраста», «Истоки домашнего 

воровства», «Неформальные 

молодежные группы в 

современной подростковой 

субкультуре», «Конфликты в 

семье и школе». 

19 Проведение рейдов: 

- в семьи «группы риска»; 

- в семьи, находящиеся в трудной 

жизненной 

ситуации 

В течение года Социальный педагог классные 

руководители 

20 Индивидуально-

профилактическая работа с 

семьями, состоящими на 

различных видах учета. 

В течение года Администрация, 

социальный педагог 

классные 

руководители 

21 Родительские лектории «Формы 

жестокого обращения с детьми и 

Ноябрь 

Январь 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные 

руководители 



правовая ответственность за это», 

«Профилактика жестокости и 

агрессии в семьях» 

Апрель социальный педагог 

22 Распространение тематических 

буклетов о правах детей, по 

пропаганде ответственного 

родительства, профилактике 

семейного насилия, жестокого 

обращения с детьми и др. 

распространение 

информационных буклетов 

«Нельзя о детях забывать!», 

«Территория детства» 

В течение года Социальный педагог классные 

руководители 

23 Оформление информационного 

стенда по правовому 

просвещению, где указаны 

контактные телефоны служб по 

защите прав несовершеннолетних. 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

 

 


