Создание банка данных о детях,
склонных к жестокому обращению со
сверстниками.

В течение
года

Классные
руководители

МО классных руководителей по теме
«Профилактика жестокого обращения в
семье».

Октябрь

Ответственный за МО

Семинар – практикум для классных
руководителей «Формы жестокого
обращения с детьми»

Ноябрь

Ответственный за МО

Размещение информации для родителей
и учащихся с указанием единого
В течение
телефона доверия, контактных телефонов года
заинтересованных служб и ведомств.

Ответственный за ВР

Проведение профилактических рейдов,
направленных на выявление
безнадзорных детей на улицах села,
обследование семей, находящихся в
социально-опасном положении

Ответственный за ВР

В течение
года

2.Профилактическая Анкетирование среди учащихся с целью
Октябрь
работа с учащимися выявления случаев жестокого обращения

Классные
руководители

Месячник правового воспитания,
профилактики правонарушений
несовершеннолетними

Декабрь

Ответственный за ВР

Организация встреч учащихся с
инспектором ОПДН, специалистами
служб и ведомств профилактики.
«Профилактический день» - встречи
учащихся с работниками КДН и ЗП.

В течение
года

Ответственный за ВР

Посещение на дому учащихся, имеющих
В течение
проблему в семье. Изучение семейных
года
отношений.

Классные
руководители

Ежедневный контроль за посещением
учащимися школы и оперативное
принятие мер по выяснению причины
пропуска занятий, связанные с
применением насилия или давления со
стороны родителей на ребенка.

В течение Классные
года
руководители

Проведение цикла профилактических
бесед с учащимися:
1. «Я и моя семья» - для 1-4 кл.
2. «Я и мой мир» - для 5-7 кл.
3. «Я и мое окружение» - для 8-9 кл
4. «Права и обязанности детей»
-для 1-9кл.
5.«Если меня обижает папа» - 1-5кл.
6.«Если в семье конфликт» - для 4-9кл.

В течение Классные
года
руководители

Контроль за занятостью учащихся во
внеурочное время.

В течение
года

Классные
руководители

Включение вопроса «О профилактике
3.Профилактическая
насилия над несовершеннолетними» в
работа с родителями.
обсуждение на общешкольном
родительском собрании.
Посещение семей с целью выявления
случаев жестокого обращения
наблюдение за семьями и выявление
неблагополучия в семье.

По
общешколь Ответственный за ВР
ному плану
В течение
года

Родительские собрания в 1-9 х классах
В течение
« Детская агрессивность: причины и пути
года
преодоления»
Родительский лекторий:
«Моральная жестокость»

В течение
года

Ответственный за ВР

Классные
руководители
Ответственный за ВР

Организация и проведение мероприятий
Май
посвященных Дню семьи

Ответственный за ВР

Сотрудничество с КДН и ЗП, ОПДН, в
работе с несовершеннолетними по
профилактике семейного
неблагополучия, безнадзорности детей,
правонарушений

В течение
года

Классные
руководители

Сотрудничество с медицинскими
работниками школы по защите детей от
жестокого обращения

В течение
года

Классные
руководители

