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№

План мероприятий

Сроки работ

Ответственные

1. Уточнение нормативной правовой и организационно-методической базы
Соц. педагог

август

Организовать работу психологопедагогического консилиума

зам.директора
по УР

сентябрь

1.3.

Оформить стенд по
информированию учащихся,
родителей и педагогов по данной
теме

Соц. педагог

сентябрь

1.4.

Обеспечить контроль за
исполнением должностных
инструкций специалистов ОУ,
классных руководителей,
конкретных обязанностей в
соответствии с 120-ФЗ

зам. директора

в течение года

1.1.

Разработать и утвердить план
мероприятий

1.2.

2. Обновление содержания образования по данному направлению
2.1.

Организовать работу клуба
родителей в образовательном
учреждении

2.2.

Обновить на сайте учреждений
ссылку на сайты для родителей, где
они могут самостоятельно получать
консультативную помощь
специалистов

Соц. педагог

в течение года

ответственный
за школьный
сайт

сентябрь

3. Организация работы по раннему выявлению социального неблагополучия в
семьях с детьми
3.1.

Определить порядок по раннему
выявлению социального
неблагополучия в семьях с детьми

Соц. педагог

сентябрь

3.2.

Обеспечить возможность
анонимного обращения детей к
специалистам в случае фактов
жестокого обращения;
ненадлежащего ухода со стороны
родителей; психологического
насилия со стороны сверстников:

классные
руководители

В течение года

- на информационных стендах,
классных уголках разместить номера
телефонов ЕДТ – единого детского
телефона доверия: 8 800 2000 122,
указать, что звонок бесплатный;
- номера телефонов доверия и
должностных лиц всех субъектов
профилактики, органа опеки и
попечительства;
- адрес и номер телефона ГПМПК
3.3.

Провести ревизию индивидуальных
профилактических программ
реабилитации детей

Врач

ноябрь

3.4.

Обеспечить информирование
родителей (законных
представителей) о методах и
полномочиях органов и учреждений
образования по профилактике
насилия в отношении детей

классные
руководители

В течение года

классные
руководители

В течение года

Психолог,
классные

В течение года

(Родительские собрания, беседы,
лекторий, заседания круглого стола,
информация на сайте школы)
3.5.

Обеспечить постоянное
информирование родителей
(законных представителей) об
административной и уголовной
ответственности за факты насилия в
отношении детей

3.6

Обеспечить проведение
социологического опроса (через

наблюдение, анкетирование,
индивидуальные беседы и другие
проективные методики) по
выявлению фактов жестокости и
насилия в отношении детей

руководители

5. Проведение коммуникативной кампании по противодействию жестокому
обращению с детьми в СМИ и иных средствах массовой коммуникации
5.1.

Подготовить и разместить на сайте
ОУ литературу по вопросам
профилактики жестокого обращения
с детьми

5.3.

Принять дополнительные меры по
повышению эффективности
правового образования и воспитания
детей и родителей

5.4.

ответственный
октябрь
за школьный
В наличии в
сайт
ОУ

воспитатели

в течение года

Провести классные часы, учебные
тренинги по выработке умений
самостоятельного обращения за
помощью в случаях жестокого
обращения, насилия со стороны
взрослых, сверстников

психолог

в течение года

5.5.

Информировать учащихся об
институте Уполномоченного по
правам ребенка в Самарском крае;
возможности обращения к нему;
специалистам аппарата

классные
руководители

сентябрь-май

5.6.

Организовать работу общественных
формирований подростков и
молодежи, волонтеров

Соц. педагог

В течении всего
периода

