
 

 

 

План работы 

по профилактике жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних учащихся  

в МАОУ «СОШ №16» 

на 2019-2020 учебный год 

 
 

 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Форма 

реализации 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Отметка об 

исполнении 

1. Работа с учащимися 

 Проведение и оформление 

служебно-педагогических 

расследований по фактам 

жестокого обращения с детьми – 

учащимися ОО 

В течение 

года, по 

запросу УО 

Акт служебно-

педагогического 

расследования 

Социальный 

педагог 

 

 Выявление фактов жестокого 

обращения с детьми в семье и в 

школе 

В течение 

года 

Акт служебно-

педагогического 

расследования 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

 Посещение семей, с целью 

обследования условий жизни и 

воспитания несовершеннолетних, 

проведение с родителями 

профилактической работы 

Ноябрь, март Акты выходов Классные 

руководители 

 

 Проведение анкетирования  о 

фактах жестокого обращения в 

школе и дома (2-11 классы) 

декабрь Справка о 

проведении 

мониторинга 

жестокого 

обращения 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

 Проведение тематического урока  

по теме «Телефон доверия» 

март Отчет о 

проведении 

мероприятия 

Специалист 

по 

социальной 

работе, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

 Распространение буклетов по теме 

«телефон доверия» 

март Буклет Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог 

 

 Оформление стендов (2) «Телефон 

доверия» 

В течение 

года 

Информационный 

стенд 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог 
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 Мониторинг психолого-

эмоционального состояния 

учащихся (по Цунгу) 

Ноябрь, 

апрель 

Справка о 

результатах 

тестирования 

Педагог-

психолог 

 

 Проведение индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися, допустившими 

жестокого обращение, жертвами 

жестокого обращения в семье и в 

школе 

В течение 

года 

Журнал 

регистрации бесед 

социального 

педагога МАОУ 

«СОШ №16», 

педагога-

психолога МАОУ 

«СОШ №16» 

Администрац

ия, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

2. Работа с родителями 

 Проведение родительских 

собраний по теме: «Жестокое 

обращение в семье, 

ответственность за ненадлежащее 

исполнение родительских 

обязанностей» 

ноябрь Протокол  Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

 

 Размещение информационных 

материалов по теме «жестокое 

обращение в семье» на сайте 

школы 

В течение 

года 

Раздел на сайте 

ОО 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

 Распространение буклетов для 

родителей «ответственность за 

жестокое обращение с детьми» 

В течение 

года 

Буклет Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководители 

 

 Проведение индивидуальной 

профилактической работы по 

фактам жестокого обращения в 

семье 

В течение 

года 

Журнал 

регистрации бесед 

социального 

педагога МАОУ 

«СОШ №16», 

педагога-

психолога МАОУ 

«СОШ №16» 

Администрац

ия, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

 Обсуждение фактов жестокого 

обращения на Совете 

профилактики школы 

В течение 

года 

Протокол Совета 

профилактики 

Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

 Вовлечение учащихся «группы 

риска» в деятельность кружков и 

секций 

В течение 

года 

Отчет о занятости 

учащихся 

«группы риска» 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

3. Работа с педагогами 

 Проведение семинаров классных 

руководителей о выявлении фактов 

жестокого обращения в семье  

Январь  Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

 



психолог 

 Проведение семинаров классных 

руководителей о выявлении фактов 

жестокого обращения в школе и 

проведении профилактической 

работы с учащимися 

Январь  Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

 4. Взаимодействие с другими учреждениями системы профилактики 

 Своевременное информирование 

всех субъектов профилактики о 

выявлении факта жестокого 

обращения 

В течение 

года 

Информация Социальный 

педагог 

 

 


