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План работы по профилактике жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, нарушениях их прав и законных интересов 

на 2021-2022 уч.год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Отвественный 

за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Заседание МО воспитателей: 

Профилактика жесткого 

обращения с 

несовершеннолетними 

Март Зам.директор

а по ВР, 

председатель 

МО 

воспитателей 

 

2. Общешкольные родительские 

собрания: 

«Недопущение 

жестокогообращения и насилия в 

семье». 

Март Зам.директор

а по ВР, 

социальный 

педагог, 

инспектор 

ПДН 

 

3. Часы общения 2-11 классах 

«Встречались ли вы с насилием в 

школе, семье, на улице» 

Сентябрь, 

май 

Социальный 

педагог 

 

4. Проведение психологической 

диагностики 

Октябрь Педагог-

психолог 

 

5. Воспитательные мероприятия по 

вопросам профилактики насилия 

среди учащихся: 

2-4 классы: 

- «Поведение с незнакомыми 

людьми»; 

- «Как разрешить конфликты 

мирным путем?»; 

- «Ролевая игра «Моя свобода»; 

- «Викторина-видео «Детство без 

слез»; 

- «Права и обязанности ребенка». 

5-7 классы: 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководител

и, 

воспитатели 

 



-Час общения «Мой безопасный 

мир»; 

-Круглый стол «Общество и наше 

поведение»; 

Час общения «Учись управлять 

своими эмоциями», Круглый 

стол «Умеем ли мы общаться»; 

- Интерактивная беседа «Как 

защитить себя от насилия и 

жестокости». 

8-11 классы: 

- «Нет, жестокому обращению с 

детьми!»; 

- «Мужской и женский мир», 

«Партнерские отношения»; 

- «Не насилию и жестокости в 

нашей жизни!»; 

- «Ответственность за выбор», 

«Вы - будущие родители»; 

- «Знаешь ли ты что такое 

трэффик?» 

- Своя игра «Подростки и закон»; 

- Час общения «Жестокость и 

насилие; как им противостоять»; 

 

6. Круглый стол 8-11 классы 

«Насилие в школе и семье. 

Буллинг.» 

Октябрь Зам.директор

а по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

7. Проведение мероприятий: 

«Дети Беслана»; 

Конвенции о правах ребенка»; 

«Декларация прав ребенка»; 

«День правовой помощи»; 

«Единый день профилактики»; 

«Безнадзорные дети»; 

«Подросток» 

Ноябрь, 

апрель 

Зам.директор

а по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

 

8. Рассмотрение на Совете 

профилактики: 

Проблемы обучающихся, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию, по фактамвыявления 

случаев жестокого обращения, 

жалоб, конфликтов. 

В течение 

учебного 

года 

Администрац

ия, 

социально-

психологиче

ская служба 

 



9. Выявление случаев жестокого 

обращения с детьми в семье и в 

школе. 

Ежедневн

о 

Администрац

ия, 

социально-

психологиче

ская служба 

 

10. Работа с обращениями, жалобами 

участников образовательного 

процесса. 

В течение 

учебного 

года 

Администрац

ия, 

социально-

психологиче

ская служба 

 

11. Проведение индивидуальной 

работы с детьми, проявляющими 

агрессивность среди 

сверстников, с семьями, где 

наблюдается насилие над детьми, 

с родителями находящимися на 

учете как социально опасная 

семья. 

В течение 

учебного 

года 

Администрац

ия, 

социально-

психологиче

ская служба, 

педагоги. 

 

12. Консультации родителей по 

вопросам профилактики 

жестокого обращения в семье и 

школе 

В течение 

учебного 

года 

Администрац

ия, 

социально-

психологиче

ская служба, 

педагоги. 

 

13. Сотрудничество с ЦСССДМ г. 

Ялта, ПДН, Управлением и 

Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав по вопосам жестокого 

обращения с детьми. 

В течение 

учебного 

года 

Администрац

ия, 

социально-

психологиче

ская служба, 

педагоги. 

 

14. Анкетирование родителей и 

детей об уровне 

удовлетворенности и 

комфортности образовательной 

среды в школе. 

2 четверть Администрац

ия. 

 

15. Родительский лекторий на 

общешкольном родительском 

собрании: 

1. Предотвращение насилия над 

детьми в семье. Недопущение 

жестокого обращения в семье. 

2. «Правила поведения с 

подростками: особенности 

переходного возраста». 

3.  Влияние семьи на социальную 

зрелость подростка. Как помочь 

подростку приобрести 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Администрац

ия и 

инспектор 

ПДН ОП№2 

«Ливадийски

й» 

 



уверенность в себе. Проблема 

полового воспитания 

подростков. 

16. Просвещение родителей и 

законных представителей на 

классных собраниях согласно 

плану классных собраний 

«Родительский всеобуч»: 

- «Как предупредить насилие в 

семье», 

- «Предотвращение 

конфликтных ситуаций в 

образовательной среде»; 

- «Профилактика суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних»; 

- «Оказание помощи и защита 

прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации»; 

- «Работа телефона доверия», 

«Почты доверия». 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Май 

Классные 

руководител

и и 

воспитатели 

 

17. Работа службы медиации ГБОУ 

РК «Ливадийская санаторна 

школа-интернат» 

В течение 

учебногог

о года 

Социально-

психологиче

ская служба, 

педагоги. 

 

18. Работа «Почты доверия» и 

«Телефона доверия» 

В течение 

учебного 

года 

Администрац

ия, 

социально-

психологиче

ская служба, 

педагоги 

 

19. Проведение индивидуальной 

работы с детьми, проявляющими 

агрессивность среди 

сверстников, с семьями, где 

наблюдается насилие над детьми. 

Посоянно Педагог-

психолог, 

классные 

руководител

и, 

воспитатели 
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