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План мероприятий, направленных на защиту детей от жестокого обращения, 

сексуального домогательства со стороны родителей, родственников, и других 

лиц на 2020-2021 уч. год  
 

Цель:  
Создание условий для эффективного функционирования системы профилактики по 

жестокому обращению с детьми.  

Задачи:  

1. Формировать негативное отношение у обучающихся ко всем формам жестокого 

обращения. 

2. Формировать устойчивые взгляды родителей на воспитание детей, отношения в 

семье, разрешение конфликтов.   

3. Повысить правовую компетентность несовершеннолетних и их родителей. 

4.Проводить профилактическую работу по предотвращению насилия и жестокого 

обращения с детьми.  

5. Активизировать межведомственную работу по профилактике насилия и жестокого 

обращения  с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

6. Оказывать социальную, психолого-педагогическую помощь детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию.  

Предполагаемые результаты:  

1. Выявление случаев раннего семейного неблагополучия.  

2. Увеличение количества детей, получивших достоверную информацию о проблеме 

жестокости и насилия и путях ее преодоления.  

3.  Защита прав и интересов несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

4. Оказание социально-психологической и социально-педагогической помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения.  

5. Формирование положительного микроклимата в семьях, состоящих на учете.  

6. Увеличение количества взрослых, повысивших свою правовую компетентность. 7. 

7. Оказание психолого-педагогической помощи семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направлени

е работы 

Мероприятия Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

(должность) 

Охват 

учащихся 

Сбор информации, 

формирование базы 

данных по семьям, 

находящимся на 

межведомственном 

учете 

Сентябрь -

октябрь 

Соц. педагог 1-11 кл 

Анкетирование среди 

детей с целью 

выявления случаев 

жестокого обращения 

 В теч. года  педагог-психолог 1-11 кл 

Проведение 

психологической 

диагностики (изучение 

личности детей, 

родителей, 

индивидуальные 

беседы, наблюдение) 

 В теч. года  педагог-психолог 1-11 кл 

Диагностичес

кие 

исследования 

Посещение семей с 

целью выявления 

случаев жестокого 

обращения 

В теч. Года   Соц. педагог, 

классные 

руководители 

1-11 кл 

Оформление стендов , 

«Телефоны доверия»  

Сентябрь Соц. педагог  

Беседы по правам 

ребёнка с детьми. 

Изучение «Конвенции 

о правах ребенка», 

«Декларации прав 

ребенка»  

Ноябрь -

декабрь 

Классные  

руководители 5-11 

кл. 

1-11 кл 

Правовое 

просвещение  

Встречи с участковыми 

инспекторами ОПДН 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия, 

безнадзорности детей, 

правонарушений 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

5-11 кл 

Своевременная 

постановка на 

профилактический учет 

семей, допускающих 

жестокое обращение с 

детьми             

Система 

реагирования 

на факты 

жестокого 

обращения с 

детьми 

Оказание 

психологической 

помощи детям, 

подвергшимся 

жестокому обращению. 

В течение 

года 

Классные  

руководители, 

уполномоченный по 

защите прав 

ребёнка, 

соц. педагог, 

психолог. 

1-11 кл 



Проведение 

индивидуальной 

работы с детьми, 

проявляющими 

агрессивность среди 

сверстников, с 

семьями, где 

наблюдается насилие 

над детьми (беседы) 

В течение 

года 

Классные  

руководители, 

уполномоченный по 

защите прав 

ребёнка, 

соц. педагог, 

психолог. 

1-11 кл 

Проведение  

внеклассных 

мероприятий с 

участием родителей 

В течение 

года 

Кл. руководители 1-11 кл 

Классные часы 

(Тематика: «Друг. 

Дружба», «О насилии 

на стадии свиданий», 

Учись быть добрым», 

«Учись управлять 

своими эмоциями» и 

т.п.) 

В течение 

года 

Кл. руководители 9-11 кл 

Пропаганда 

взаимоотноше

ний без 

насилия 

Цикл психологических  

тренингов для 

учащихся по темам: 

«Выработка правил 

безопасного 

поведения», 

«Конфликтные 

ситуации со 

сверстниками». 

В течение 

года 

Психолог школы  5-11 кл 

 

 

Заместитель директора по ВР   ________________ Н. Ю. Давлеева 

 

Социальный педагог                  ________________О. С. Яковлева 

 


