
Утверждаю 

Директор школы:_______Ю.Г. Кузнецова. 

Приложение    13 Приказ  №____  от ________           2022 г.   

План мероприятий 

МБОУ «Тельмановская СОШ» 
по профилактике жестокого обращения с детьми 

на 2022-2023 учебный год 

 
Направления Мероприятия  Сроки Ответственны

е  

1.Организацио

нная 

деятельность 

Обновление банка данных социально-

незащищенных семей: 

 Список детей из неполных семей  

 Список детей из малоимущих семей  

 Список многодетных малоимущих семей  

 Список семей, имеющих детей-инвалидов.  

 Список  семей, являющиеся безработными 

 Список опекунских и приемных семей 

 Список семей, находящихся в социально-

опасном положении (СОП). 

 

Сентябрь-

январь 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Обновление банка  данных учащихся из 

социально-незащищенных семей: 

 Список обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете  

 Список обучающихся 

(несовершеннолетних), состоящих на учете 

в КДН и ЗП, ОДН 

 Список обучающихся «группы риска» 

 

В теч. 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Рассмотрение плана мероприятий и реализации 

плана на совещаниях при директоре 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Обсуждение вопросов по профилактике жестокого 

обращения с детьми на заседаниях ШМО классных 

руководителей. 

В теч. 

года 

Руководитель  

МО 

Семинар – практикум для классных руководителей 

«Формы жестокого обращения с детьми» 

март Педагог-

психолог 

2.Профилакти

ческая работа 

с 

обучающимис

я 

 

Анкетирование  среди обучающихся с целью 

выявления случаев жестокого обращения 

Февраль-

март 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Проведение  профилактической недели правового 

воспитания и профилактики правонарушений ( 1-

Ноябрь, 

февраль, 

Социальный 

педагог, 



11 классы) 

 

май классный 

руководитель 

Организация встреч обучающихся с инспектором 

ПДН, специалистами служб и ведомств 

профилактики. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Посещение на дому обучающихся, имеющих 

проблему в семье. Изучение семейных отношений.  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Ежедневный контроль за посещением 

обучающимися школы и оперативное принятие 

мер по выяснению причины пропуска занятий, 

связанные с применением насилия или давления со 

стороны родителей на ребенка. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Контроль за занятостью обучающихся во 

внеурочное время. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа социального педагога с 

обучающимися, находящимися в «группе риска». 

В течение 

года 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед с обучающимися 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

психолог 

3.Профилакти

ческая работа 

с родителями.  

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополуч

ия. 

 

 

Общешкольное родительское собрание  в рамках 

Единого родительского дня 

 ( согласно плану) 

 Ноябрь, 

март 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Анкетирование среди родителей « Профилактика 

жестокого обращения с детьми в семье» 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Посещение семей с целью выявления случаев 

жестокого обращения ,наблюдение за семьями и 

выявление неблагополучия в семье. 

В течение 

года 

 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Индивидуально-профилактическая работа с 

семьями, состоящими на различных видах учета 

В течение 

года 

 

Социальный 

педагог, 

психолог 

Родительские собрания  по темам: Ноябрь, Классные 



« С любовью к детям»  

« Детская агрессивность: причины и пути 

преодоления» 

 « Основы нравственного воспитания детей» 

«Моральная жестокость» 

Март, май руководители, 

педегог- 

психолог 

Работа с семьями, уклоняющихся от воспитания 

детей ( дети проживают в семье родственников без 

официальной опеки) 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

 

 
Заместитель директора по ВР                                М.В. Матвеева 

 

 

Социальный педагог                                              Н.Е. Дибровская 

 

 

 

 


