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 План мероприятий в МБОУ «Марковская СОШ» 

по предупреждению жестокого обращения с детьми и суицида 

Цели: 
1. Предупреждение насилия и жестокого обращения с детьми в семьях, учебных заведениях, 

общественных местах. 

2. Оказание помощи детям, находящимся в социально опасном положении. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 

Выявление фактов жестокого обращения с детьми и 

подростками и передача в органы системы 

профилактики оперативной информации о фактах 

жестокого обращения с детьми и принятие 

конкретных мер по их пресечению, оказание детям 

своевременной квалифицированной помощи. 

В течение года Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 классные  руководители 

2 Обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях. 1 раз в четверти 

и по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

педагог-психолог 

 классные 

руководители 

3 

Родительское собрание «Права и обязанности детей 

и родителей в детско-родительских 

взаимоотношениях в семье» (1-11 классы) 

Декабрь Заместитель директора 

по ВР 

классные  руководители 

4 Обновление материала на информационном стенде 

по проблеме жестокого обращения с детьми. 

1 и 2 полугодие 
Социальный педагог 

педагог-психолог 

5 

Информационно-просветительская работа с 

учащимися и родителями по профилактике вредных 

привычек и безнадзорности В течение года 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

6 Круглый стол для педагогов по проблеме жестокого 

обращения и насилия над ребенком и оказанию 

помощи в его защите «Безопасность вашего 

ребенка» (советы взрослым по профилактике 

насилия над детьми). 

Ноябрь Педагог-психолог 



7 

Консультация для опекунов и попечителей «Права 

и обязанности детей и лиц, заменяющих 

родителей». 

Декабрь Социальный педагог 

8 

1. 

Заседания МО классных руководителей по 

проблемам предупреждения насилия, жестокого 

обращения в отношении детей и подростков, 

защиты их прав и законных интересов: 1. 

«Профилактическая работа классного 

руководителя. Осуществление гражданско- 

правового воспитания, формирования социальной 

компетентности учащихся». 

2. «Основные виды насилия над детьми. Что можно 

сделать, чтобы помочь ребенку». 

Октябрь 

Март 

Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

9 
Классные часы о правах и обязанностях учащихся 

«Опасные грани жизни и пути их преодоления» с 

приглашением юриста, инспектора ОДН. 

В течение года Классные  руководители, 

инспектор ОДН, 

социальный педагог 



Заместитель  директора по ВР:  В.Г.Шуваева  


