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План мероприятий, направленный на   

профилактику социального сиротства и жестокого обращения с детьми 

в  Сосновской ООШ, филиале МАОУ «Новозаимская СОШ» 
№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Привлекаемые  

к исполнению 

Организационная деятельность 

1 Социально-педагогическое изучение семей и жилищно-

бытовых условий проживания обучающихся. Выявление 

и учет неблагополучных семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном  положении 

В течение года Социальный педагог 

 

Классные руководители 

 

2 Корректировка банка данных следующих категорий 

семей: малообеспеченные семьи; многодетные семьи; 

неполные семьи; семьи в социально-опасном положении; 

семьи, имеющие детей с особенностями 

психофизического развития (детей-инвалидов); cемьи, 

имеющие детей с ОВЗ. 

Выявление и постановка на учёт учащихся из 

неблагополучных и социально незащищённых семей. 

1 раз в квартал Социальный педагог 

 

Классные руководители 

 

3 Рассмотрение плана мероприятий и реализации плана на 

совещаниях при директоре «Как избежать насилия в 

школе и в семье», на заседании МО  классных 

руководителей рассмотреть вопрос «Профессиональная 

позиция педагога в отношении проблемы насилия в 

детской и подростковой среде» 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

4 Вопрос на родительском собрании «Формы жестокого 

обращения с детьми. Конструктивное партнерство школы 

и семьи в деле профилактики социального сиротства» 

 В течение года Социальный педагог 

 

Заместитель директора по ВР 

5 Организация и проведение социально-психологического 

сопровождения детей «группы риска» 

в течение года  

 

Социальный педагог 

 

Заместитель директора по ВР 

6 Размещение информации для родителей и обучающихся с 

указанием единого телефона доверия, контактных 

телефонов заинтересованных служб и ведомств. 

В течение года Социальный педагог 

 

Заместитель директора по ВР 



7 Сотрудничество с  фельдшером ФАП по защите детей от 

жестокого обращения 

Постоянно Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

 

Профилактическая работа с обучающимися 

1 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних: 

- игры «Зарничка-2017», «Зарница-2017»; 

- Президентские спортивные игры, состязания и другое 

(по плану ВР школы) 
 

 

 

В течение года 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учитель физической культуры 

 

2 Проведение мероприятий, направленных на 

формирование законопослушного поведения и 

воспитания толерантного сознания несовершеннолетних; 

- День толерантности 

- Неделя правовых знаний 

- День конституции 

- День независимости РФ 

 в течение года (по 

отдельному плану) 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

  

 

3 Вовлечение в различные мероприятия   

несовершеннолетних, состоящих на учёте  в праздники, 

спортивные соревнования, встречи и т.д. 

В течение года  

 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

4 Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних 

в каникулярный период. 

Ноябрь, январь, 

февраль, март, июнь-

август 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

5 Проведение психологической диагностики В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

6 Анкетирование  среди обучающихся с целью выявления 

случаев жестокого обращения. 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

7 Организация встреч обучающихся со специалистами 

служб и ведомств профилактики. 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

8 Ежедневный контроль за посещением обучающимися 

школы и оперативное принятие мер по выяснению 

причины пропуска занятий, связанных с применением 

насилия или давления со стороны родителей на ребенка 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Классные руководители 

 

9 Проведение индивидуальных и групповых консультаций, 

бесед с обучающимися. 

В течение года Социальный педагог 

Заместитель директора 

Классные руководители 

 



по ВР 

10 Изучение «Конвенции о правах ребёнка», «Декларации 

прав ребенка» 

В течение года Социальный педагог Классные руководители 

 

11 Проведение классных часов на темы: «Взаимоотношения  

в семье»; «Учись быть добрым», «Учись управлять 

своими эмоциями» 

В течение года Классные руководители 

 

Социальный педагог 

Заместитель директора по ВР 

12 Проведение урока «Международный день детского 

телефона доверия» 

17 мая Классные руководители 

 

Социальный педагог 

Профилактическая работа с родителями 

22 Проведение правового всеобуча родителей (на 

родительских собраниях) 

Тематика классных родительских собраний: 

1-4 классы: «С любовью к детям»; «Эмоциональное 

неблагополучие детей»; «Особенности воспитания и 

родительские отношения»; «Поощрение и наказание»; 

«Детская ложь и её истоки». 

5-7 классы: «К ребёнку с добром»; «Психологические 

особенности детей подросткового возраста»; «Истоки 

домашнего воровства»; «Неформальные молодежные 

группы в современной подростковой субкультуре»; 

«Конфликты в семье и школе». 

В течение года  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

23 Проведение совместных межведомственных рейдов: 

- в семьи «группы риска»; 

- в семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

В течение года  

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Социальный педагог 

 

24 Индивидуально-профилактическая работа с семьями, 

состоящими на различных видах учета. 

В течение года Социальный педагог 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

25 Родительские  лектории «Формы жестокого обращения с 

детьми и правовая ответственность за это»; «Моральная 

жестокость»; «Профилактика жестокости и агрессии в 

семьях». 

В течение года Социальный педагог 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

26 Распространение тематических буклетов о правах детей, 

по пропаганде ответственного родительства, 

профилактике семейного насилия, жестокого обращения с 

детьми и др.  

Распространение информационных буклетов «Нельзя о 

В течение года Социальный педагог 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 



детях забывать!»; «Территория детства». 

27 Оформление информационного стенда по правовому 

просвещению родителей (нормативно-правовые 

документы (выписки из Конституции РФ, Конвенции 

ООН о правах ребенка, Семейного Кодекса РФ,  

Федерального закона «Об образовании в РФ» и др.), где 

указаны контактные телефоны служб по защите прав 

несовершеннолетних. 

В течение года Социальный педагог 

 

 

 

   

 
 


