План работы МБОУ Советская СОШ по профилактике жестокого
обращения с несовершеннолетними детьми, в том числе против
преступлений против половой неприкосновенности учащихся
в 2016-2017 учебном году
Цель: соблюдение прав и интересов детей, профилактика жестокости и
насилия среди несовершеннолетних, в семье, в школе.
№ Мероприятие
Срок
Ответственные
п\п
реализации
Организационно-управленческое, методическое обеспечение работы по
профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними детьми (в
том числе против преступлений против половой неприкосновенности)
1
Разработка школьного плана
август 2016 Зам. директора по ВР,
мероприятий по профилактике
социальный педагог.
жестокого обращения среди
несовершеннолетних
2
Рассмотрение на педсовете,
В течение
Зам. директора по ВР,
совещании при
учебного
классные
директоре, методическом
года
руководители,
объединении классных
социальный педагог
руководителей вопросов
профилактики жестокого
обращения с
несовершеннолетними
Осуществление мероприятий по профилактике жестокого обращения с
несовершеннолетними детьми (в том числе против преступлений против
половой неприкосновенности)
3
Распространение тематических
В течение
классные
буклетов и листовок, памяток о
года
руководители,
правах
социальный педагог,
детей «Умей сказать «НЕТ»,
педагог-психолог.
«Как защититься от
преступника», «Что нужно знать,
чтобы не стать жертвой», по
пропаганде ответственного
родительства,
профилактике семейного
насилия, жестокого
обращения с детьми и др.
4
Размещение (обновление)
В течение
социальный педагог,
информации на тематическом
года
педагог-психолог.
стенде для родителей.
5
Проведение анонимного
октябрь -

анкетирования среди
учащихся «Насилие над детьми,
в чем оно
проявляется»;
«Жестокое обращение с
несовершеннолетними».
Лектории для родителей с
приглашением специалистов
ГУРО ЦСПСД,
сотрудников
правоохранительных органов на
темы:
- «Права и обязанности
родителей по воспитанию и
образованию детей»,
- «Профилактика жестокости и
агрессии в семьях»,
- «Здоровье наших детей».
Проведение родительских
собраний и бесед с
приглашением специалистов
(юристов) «О
недопустимости жестокого
обращения с детьми;
«Ошибки семейного воспитания
и их влияние на
формирование у ребенка
системы ценностей».
Конкурс плаката «Мир без
насилия»
Месячник по профилактике
правонарушений, преступлений
и безнадзорности среди
несовершеннолетних

ноябрь 2016

10

Организация и проведение
мероприятий,
посвященных Дню матери

11

Проведение классных часов по
профилактике
жестокого обращения
1-4 класс дидактическая игра
«Что хорошо, а что –
плохо?», «Устами младенца»

ноябрь, 1
декада
декабря
2016.
декабрь
2016 –
январь 2017

6

7

8
9

педагог-психолог,
социальный педагог.
1 раз в
четверть.

1 раз в
полугодие.

ноябрь 2016
ноябрь 2016,
по
отдельному
плану.

Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог.
Зам. директора по ВР,
классные
руководители
классные
руководители,
педагог- психолог.

12

13

14
15

16

17

18

(рассказы детей о
семье);
5-7 класс: беседа «Кто такой
задира?», ролевая
игра «Семья» (как меня
наказывают дома?);
8-9 класс: беседа «Как строить
отношения с теми,
кто на нас не похож?», игра
«Умеем ли мы
прощать?»
10-11 класс: беседа «Давайте
жить дружно»,
тренинг «Учись быть добрым»
Практические занятия для
педагогов «Разрешение
конфликтных ситуаций»
Беседы медицинского работника
с обучающимися по половому
воспитанию.
Тематические классные часы

февраль
2017

педагог- психолог.

март 2017

мед.работник школы с
приглашением врача
МБУЗ ЦРБ.
классные
руководители.
Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
педагог-психолог,
социальный педагог.
Зам. директора по ВР,
классные
руководители
классные
руководители,
социальный педагог.
Руководитель летнего
оздоровительного
лагеря.

апрель 2017

Проведение акции «Телефон
доверия» под девизом:
«Информирование о телефоне
доверия –
шаг к безопасности ребёнка!»
День семьи

май 2017

Рейды с целью проверки
соблюдения режима дня
школьниками
День семьи, любви и верности

В течение
года

май 2017

июль 2017

