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План
мероприятий по организации работы по профилактике жестокого обращения с

несовершеннолетними, оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого
обращения с ними, а так?ке по профилактике семейного неблагополучия и

социального сиротства на 20|7 год

ль Наименование мероприятия Сроки ответственный
исIIоJlни гель

l. Организаuия информационно-просве ги ге,tьской рабоr,ы.
1 Организация и р.шмещение социальной

листовки, памятки) с информацией о
доверия, служб психологической помощи.

рекламы (плакаты,

работе телефонов
l разв

четверть
Зам, лир по УВР,
психолог

2. Совещание с педагогическими работниками по обеспечению
информационной безопасности несовершеннолетних. в том
числе и по рiвъяснению содержания Фелерального закона от
29,|2.2010г. J\b-436 ФЗ ко защите детей от информации,
причиняющей Вред их здоровью) с целью повышения
информационной и правовой культуры
несоверIценнолетних, их родителей.

сентябрь зам. дир. по УВР

3. провеление республиканского месячника кнеблагополyчная
семьяD сен,гябрь зам. дир. по УtsР

4. провеление Круглого стола с педагогами по профилактике
жестокого обращения с детьми и профилактике семейного
неблагополr{ия и социzшьного сиротства.

ноябрь зам. дир. по УВР

5. проведение ,Цня правовой помощи детям, ноябрь зам. дир. по УВР
6. соблюдением в общежитии

на трансляцию теле- и

Организация
возрастных

!адиопередач.

контроля над
ограничений

в течение
года

зам. дир, поУВР,
воспитатели

7. Проведение в летнем лагере с дневным пребыванием
мероприятий, направленных на просвещение детей в сфере
информационной безопасности, обуrения правилам
ответственного и безопасного пользования услугами сети
Ицтернет и других средств коммуникации,

июнь зам, дир. по УВР

8. организашия проведения занятия для детей, их родителей по
основам информационной безопасности,

в течение
года

учитель ОБЖ,
классные

руковолители,
психолог



9. Проведение тематической консультации для родителей
кПоведенческие и психологические индикаторы признаков
насилия и жестокого обращения с детьми).

в течение
года

Классные

руководители,
психолог

2. Профилактика кризисных состояний и жестокого обращения
в отношении несовершеннолетних.

KoHтpo.ttb нал выявлением и учётом учащихся, не

посещающих или систематически пропускающих по
нечважительным причинам занятия в гимназии.

ежедневно зам. дир. по УВР
кJIассные
Dчководители

7. и
в

Проведение профилактической
предотврашению насилия
l]ыявj lell икJ жер,гl] наси;tия).

коррекционной работы по
семье (рекомендашии по

ежемесячно медсестра
классные
руководители

J. l}опросам профилактического
суицидального поведения

(разъяснение юридическои

()бу,чсlrис ролит,слей по
обращения с детьми,
несовершеннолетних
ответственности),

1разв
четверть

зам. дир. по УВР

4, Комплектование психологических методик для
специалистов, работающих с детьми, по выявлению факта
насилия в отношении несовершеннолетних.

сентябрь заI\,1. дир. по УВР,
психолог

5. Вьrявление лиц, имеющих суицидальные намерения. ноябрь психолог

6. Организация работы волонтёров из числа учащихся по

обучению навыкам здорового образа жизни и сохранению
здоровья.

в течение
года

зам. дир, по УВР

7, Организация досуга и психолого-педагогического
соIlровождения из семей, имеюших высокий риск жестокого
обращения с несовершеннолетними,

в течение
года

классные

руководители,
психолог

з. Оказание медико-социальных, социально-психологических,
социальпо-педагогических услуг.

1 Организация работы ктелефона доверия)), оказание

психологической помощи детям и подросткам.
режим
работы

зЕlм. дир. по УВР
психолог

2. Проведение анкетирования п0 выявлению фактов насилия в

0тношении обучающихся.
сентябрь классные

руководители,
психолог

_). проведение анкетирования на ранее вьulвление асоциальных
семей, в которых проживают несовершеннолетние.

1 четверть кJIассные

руководители,
психолог

4. группы риска
самооценкой.

с!иагностическое
высоким чDовнем

обследование на выявление
тревожности, с заниженной

сентябрь,
февоа-гtь

психолог

5. учашихся по различным
уровнем тревожности и

Индивидуальное консультирование
BollpocaM. в т. Ll. с повыlпенным
зан иженной caMootteH кой..

в течение
года

психолог

6. Инливилуальное консультирование родителей (законных

представителей).

в течение
года

психолог

7. Формирование навыков безопасного поведения (навыки

правовой грамотности в отношении преступлений против
личности, расширение социально-психологическои
компетенции в целях снижения латентного домашнего
насилия).

в течение
года

кJIассные

руководители

8. Формирование безопасной среды (обучение
в целях

дружеских
несовершеннолетних безопасному поведению
заrrlиты от агрессии окружаюших; налаживание
отношений со сверстниками).

в течение
года

классные

руководители



4. Qргаrrизачия обучепиfl и повышеншя квалшфикациш специалистов.

l Организация повышения " квалификации педагогических
работников по вопросам организации профилактики
)N(сстокого обuашения с несовеDшеннолетними.

В течение
года

Зам.дир поУВР

2. Участие в городских, республиканских ildетодических
семипарах педагогических работников пол профилактике
жеQтокого обращения с детьми, агрессивного поведения
шодростков, профилактико суицидЕ}льного поведения, по
прсфилектике эксlреN{изма в молодёжной среде.

Зам.лир по УВР
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