мероприятий по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними,
оказанию помощи детям и подросткам в случае жестокого обращения с ними,
а также по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства
на 2016/2017 учебный год
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Мероприятия
Размещение в дневниках учащихся информации о
телефонах и адресах служб, оказывающих
специализированную помощь в случаях насилия и
жестокого обращения.
Проведение тематических лекций об основах
законодательства РФ, разъяснении прав и
обязанностей несовершеннолетних,
ответственности родителей за воспитание и
обучение детей (в рамках месячника правовых
знаний)
— «Дети - это наше будущее»,
— «Все начинается с семьи»,
— «Наши дети - наша радость»
Проведение конкурса детского художественного
творчества
— «Моя семья»
— «Дети - без насилия»
Проведение школьной акции «Сообщи про
жестокое обращение» (изготовление и
распространение агитационных ленточек
«Скажем жестокому обращению НЕТ»);
Подготовка тематических выставок правовой,
психологической и педагогической литературы по
правам детей в школьной библиотеке
Разработка, выпуск и распространение
методических материалов по профилактике
жестокого обращения и насилия над
несовершеннолетними
Проведение тематических мероприятий к
Международному дню детских телефонов
доверия
«21 век - век ребенка» - к Всемирному дню
ребенка (день принятия ООН Конвенции о правах
ребенка)
Беседы с детьми и родителями направленные на
укрепление детско-родительских отношений
Совместные школьные мероприятия с
родителями:
- «Мама, папа, я - спортивная семья»

сроки
сентябрьоктябрь

ответственный
кл.руководители

ноябрь

соц.педагог,
кл.руководители

зам.директора по ВР
ноябрь
апрель
апрель

зам.директора поВР,
соц.педагог, педагогпсихолог

февраль
март

библиотекарь

весь период

зам.директора поВР
соц.педагог, педагогпсихолог

май

зам.директора поВР
соц.педагог, педагогпсихолог,
кл.руководители
кл.руководители

20 ноября

весь период
весь период

кл.руководители,
соц.педагог
зам. директора по ВР
кл.руководители

И.
12.
13.

14.

- «За чашкой чая»
- «Семейный вечер»
- «В кругу семьи»
- «Под абажуром»
- праздники посвященные 8 марта, 23 февраля
Работа по оформлению стенда с информацией по
правоохранительной тематике
Индивидуальные консультации педагогапсихолога
Работа «Школы для родителей»

Выступление на педагогических советах,
заседаниях МО классных руководителей,
связанных с профилактикой насилия

Социальный педагог

весь период
весь период, по
запросу
весь период по
отдельному
плану
1 раз в триместр

зам.директора по ВР,
соц.педагог
педагог-психолог
зам.директора по ВР,
соц.педагог, педагогпсихолог
зам. директора по ВР,
соц.педагог
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