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ПЛАН  
  работы  МОУ СОШ №25 г.Сочи по   профилактике   жестокого   обращения   с   несовершеннолетними 

на 2011 -2012 учебный год 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Профилактическая  работа  с обучающимися.    

1. «Предупреждение насилия в школе» (оформление классных уголков) Сентябрь Кл. руководители 

2. Выявление семей, в которых практикуется  жестокое   обращение  с детьми (наблюдение, 
анкетирование) 

В течение года Зам дир по СПР 
Кл. руководители,  

3. Проведение инструктажей по правилам безопасного поведения В конце каждой 
четверти 

Кл. руководители 

4. Довести до сведения обучающихся и их родителей о  работе  телефона экстренной 
психологической помощи для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Создание информационного стенда . 

Сентябрь 2011г Зам дир по СПР 
Кл. руководители 

5. Правовой уголок: « «Закон на страже детства» Октябрь 2011 Зам. дир.по ВР,  
Зам дир по СПР 

6. Совместная деятельность с органами УСЗН; органами опеки и попечительства; школьным 
инспектором по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними.  

В теч года Зам. дир.по ВР,  
Зам дир по СПР 

7. Беседа «Права ребенка его глазами, осознание ребенком прав и обязанностей личности в 
социуме»  5-8 классы.  

По графику 
классных часов 

Зам. дир.по ВР,  
Зам дир по СПР 
Кл рук-ли 



8. Кл  рук-ли 7 –х классов По графику 
классных часов 

Кл рук-ли 

9. Классный час «Надо ли любить всех»» 8 класс. По графику 
классных часов 

Кл рук-ли 

10. Классный час «Права ребенка» Изучаем Декларацию прав ребенка 9 класс. Апрель 2012г Кл рук-ли 

11. Классный час «Как остаться непобежденным»  10 класс По графику Кл рук-ли 

12. Классный час «Справедливое отношение к себе и к другим»» 3-4 класс Ноябрь 2011г Кл рук-ли 

13. Посещение на дому обучающихся, имеющих проблему в семье. Изучение семейных 
отношений. 

В течение года Зам дир по СПР 
Кл. руководители,  

14.  Организация  внеурочной занятости  несовершеннолетнего . В течение года Кл. руководители 

15. Анкетирование на выявление  жестокого   обращения  с детьми ( анонимное исследование 
для учащихся 4-5 классов) 

Январь 2012 Педагог- психолог 
Заместитель директора по 
СПР 

16. Распространение буклетов «Как защитить себя от насилия». По мере 
приобретения 

Зам. дир по СПР 
Кл. руководители 

17. Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди школьников. Пресечение 
всех случаев неуставных (школьных) отношений с привлечением, при необходимости  
школьного инспектора  

По заявлению Администрация школы 

18. Информирование о выявленных фактах  жестокого   обращения  в 
отношении  несовершеннолетних  органов управления образованием, правоохранительных 
органов, органов опеки и попечительства. 

Незамедлительно Директор школы 
Зам директора по СПР; 
ВР; УВР 

Профилактическая  работа  с родителями. 



1.  Организация   работы   по   профилактике  раннего семейного неблагополучия 
(наблюдение за семьями и выявление неблагополучия в семье.) 

В течение года Зам директора по СПР; 
Кл. руководители,  

2. Общешкольное родительская конференция  собрание «Сотрудничество школы и семьи в 
воспитании ребенка» 

Январь .2012г. Администрация школы 

3. Распространение буклетов среди родителей «Защити самое дорогое» По мере 
приобретения 

Зам директора по СПР; 
Кл. руководители,  
Зам. дир. по ВР 

4. Совместные мероприятия родителей и детей: 
- День Матери 1-11классы; 
- «Мой папа самый классный» 1-4 класс; «День защитника Отечества» 5-11 класс; 
- «Международный женский день» 1-11 классы; 
- Месячник «Этих дней не смолкнет слава» 

Ноябрь 
Февраль 
Март 
Май 

Зам директора по СПР 
Зам. дир. по ВР 
Кл. руководители 

Работа с педагогическим коллективом. 

1. Выступление на МО кл. руководителей с обзором документов: 
- Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 «Доведение до самоубийства», ст.131-134 
о преступлениях сексуального характера); 
- Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и обязанностях родителей»); 
- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30), 
нормативные документы о профилактике безнадзорности и правонарушений н/л, о защите 
их прав. 

Сентябрь- октябрь 
2011г. 

Заместитель директора по 
СПР 

 

Зам. директора по СПР ____________________Прежнева Л.Л._______ 

 

 

 


