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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБОУ СШ №5 по противодействию жестокому обращению и насилию
над несовершеннолетними детьми на 2019-2020 учебный год

Мероприятия, направленные на предупреждение жестокого обращения и
сексуального насилия (классные часы, встречи со специалистами,
родительские собрания и пр.)

Дата проведения

Ответственные

1. Изучение «Конвенции о правах ребёнка
2. Изучение Декларации прав ребенка

Октябрь-ноябрь

Размещение па информационном стенде, школьной газете номеров
телефонов, по которым можно получить помощь в случае фактов жестокого
обращения.

Сентябрь

Классные рук-ли,
учителя
обществознания
Соц. педагог

Постоянное информирование родителей (законных представителей) об
административной и уголовной ответственности за факты насилия в
отношении детей
Классный час «Воспитание без насилия»

В течении года

Соц. педагог
Кл. рук

Сентябрь

Кл. рук

Классный час «О правилах поведения и безопасности на улице»
Классный час « Учись быть добрым»
Классный час «Учись управлять своими эмоциями».
Выпуск листовок, буклетов «Мы за детство без жестокости»
Анкетирование среди учащихся с целью выявления случаев жестокого
обращения
День матери

октябрь
декабрь
январь
декабрь
сентябрь

Кл.рук
Кл. рук
Кл. рук
Пресс- ценр
психолог

Ноябрь

День семьи

май

Проведение игры «Семейная творческая лаборатория «Личная и
общественная безопасность» для совместного проведения с родителями и
детьми 1-4 классов.
Организация встречи с инспектором по делам несовершеннолетних.
Проведение индивидуальной работы с детьми, проявляющими
агрессивность среди сверстников, с семьями, где наблюдается насилие над
детьми.
Проведение урока «Международный день детского телефона доверия»
Проведение уроков толерантности
Акции:
«Поляна толерантности»
«Цветок толерантности»
«Давай те говорить друг другу комплименты»
Родительский всеобуч по темам «Семья. Правила семейного общения»,

май

Зам директора по ВР.
педагог -орг.
Зам директора по ВР.
педагог -орг.
Соц. педагог

В течении года
В течении года

Соц. педагог
Соц. педагог
психолог

Март
Ноябрь

Кл. рук
Зам дир. по ВР

В течении года

«Способы решения конфликтных ситуаций»
Тренинг для родителей и детей «Навстречу друг другу»
Цикл психологических тренингов для учащихся по темам: «Выработка
правил безопасного поведения», «Недопустимость насилия и жестокости в
обращении со сверстниками».
Анкетирование. Нравственно -психологические особенности учащихся
6-7кл
Консультирование учащихся по бесконфликтному поведению в семье и со
сверстниками
Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
применение срочных мер для создания условий жизнеобеспечения детей и
подростков.
Посещение семей, стоящих на учете в органах ППН ОВД, КДН и ЗП, на
внутри школьном контроле, семей СОП
Работа с опекунами и приемными родителями. Посещение на дому.
Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение
семейных отношений.
Проведение акции «Остановим насилие против детей»

Октябрь
Март - май

психолог
психолог

Январь

психолог

В течении года

психолог

В течении года

Психолог
Соц. педагог
Зам. директора по ВР
Кл. рук
Инспектор ПДН
Соц. педагог
Общест. инспектор
Общест. инспектор

В течении года

В течении года
В течение года
апрель

Соцледагог,
Психолог,
Зам. директора по ВР

