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ПЛАН 

мероприятий МКОУ СОШ с. Сергеевка,  

направленный на профилактику жестокого обращения с детьми 

на 2022-2023 учебный год 
Цели: 

1. Предупреждение насилия и жестокого обращения с детьми в семьях, учебных заведениях, 

общественных местах. 

2. Оказание помощи детям, находящимся в социально опасном положении. 

СЕНТЯБРЬ 

 Направления Мероприятия Ответственные 

1.Профилактическая 

работа с учащимися 

  

Проведение индивидуального собеседования с 

учащимися и выявление случаев жестокого 

обращения с ними. 

Классные руководители 

Организация встреч учащихся с инспектором 

ПДН, специалистами служб и ведомств 

профилактики. 

Социальный педагог 

Посещение на дому учащихся, имеющих 

проблему в семье. Изучение семейных 

отношений. 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Ежедневный контроль за посещением 

учащимися школы и оперативное принятие мер 

по выяснению причины пропуска занятий, 

связанные с применением насилия или давления 

со стороны родителей на ребенка. 

Классные руководители 

Контроль за занятостью учащихся во внеурочное 

время. 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организация работы по профилактике раннего 

семейного неблагополучия (анкетирование 

детей). 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися, 

находящимися в «зоне риска». 

Классные руководители 

2.Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

  

Организация работы по профилактике раннего 

семейного неблагополучия: 

• анкетирование родителей; 

• анкетирование детей; 

наблюдение за семьями и выявление 

неблагополучия в семье. 

Классные руководители 

Выявление и учет семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации.  

  

3.Защитно-охранная 

деятельность 

  

Создание системы сбора и анализа информации, 

учета и контроля за решением проблем 

социальной жизни детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Социальный педагог, 

психолог 

Классные руководители 

  Отслеживание детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и применение срочных мер 

для создания условий жизнеобеспечения детей и 

подростков. 

Социальный педагог, 

психолог 

Классные руководители 
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Посещение семей, стоящих на учете в органах 

ПДН ОВД, КДН и на внутришкольном контроле. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Контроль за своевременным оформлением 

справок родителями на предоставление 

бесплатного питания школьникам из 

многодетных, малоимущих семей. 

 классные руководители 

Работа с опекунами и приемными родителями. 

Посещение на дому. 

Зам.дир. по ВР 

4.Организационная 

(координационная) 

деятельность 

  

  

Формирование электронного банка социально-

незащищенных семей: 

• Список неполных семей 

• Список учащихся из неполных семей 

• Список малоимущих семей 

• Список учащихся из малоимущих семей 

• Список многодетных малоимущих семей 

• Список учащихся из многодетных 

малоимущих семей 

• Список семей, имеющих детей-инвалидов. 

• Список семей, являющихся безработными. 

• Список опекунских и приемных семей 

• Список семей, находящихся в социально-

опасном положении (СОП). 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Формирование электронного банка учащихся из 

социально-незащищенных семей: 

• Список учащихся из неблагополучных 

семей 

• Список учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

• Список несовершеннолетних, состоящих на 

учете в КДН 

• Список учащихся (несовершеннолетних), 

состоящих на учете в ПДН ОВД 

• Список учащихся «группы риска» 

• Список детей - инвалидов, обучающихся в 

школе 

• Список учащихся из семей, родители 

которых являются безработными 

• Список учащихся из опекаемых семей 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Составление социального паспорта школы. Администрация школы 

  
ОКТЯБРЬ 

 

 Направления Мероприятия Ответственные 

1.Профилактическая 

работа с учащимися 

  

  

Посещение на дому учащихся, имеющих 

проблему в семье. Изучение семейных 

отношений. 

классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися, 

находящимися в «зоне риска». 

классные руководители  

Беседы медицинской сестры с учащимися 

младшего школьного возраста. 

Медицинская сестра 
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2.Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Целенаправленная работа с семьями, имеющими 

детей-инвалидов. 

  

  

  

классные руководители 

3.Защитно-охранная 

деятельность 

  

Создание системы сбора и анализа информации, 

учета и контроля за решением проблем 

социальной жизни детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Отслеживание детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и применение срочных мер 

для создания условий жизнеобеспечения детей и 

подростков. 

Социальный педагог 

  Работа с опекунами и приемными родителями. 

Посещение на дому. 

 Социальный педагог, 

классные руководители 

  
НОЯБРЬ 

  

Направления Мероприятия Ответственные 

1.Профилактическая 

работа с учащимися 

  

  

  

Проведение цикла профилактических бесед с 

учащимися: 

Мероприятия, посвященные Дню правовой 

помощи детям   

Классные часы: 1-4 кл. – «Мы граждане 

России», 5-9 кл. «Имею право знать», 10-11 кл. 

«Закон и порядок» 

Акция «Сообщи о нарушении прав» 

Викторина «Наши права и обязанности» 

Классные руководители 

Посещение на дому учащихся, имеющих 

проблему в семье. Изучение семейных 

отношений. 

Классные руководители 

Проведение тренингового занятия с учащимися 

5-7 кл. «Умеем ли мы общаться». 

психолог 

2.Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

  

Выступление на общешкольном 

родительском собрании на тему: 

«Законодательство для родителей о воспитании 

детей». 

  

Социальный педагог 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню матери. 

Классные руководители 

3.Защитно-охранная 

деятельность 

  

  

  

  

Создание системы сбора и анализа информации, 

учета и контроля за решением проблем 

социальной жизни детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Отслеживание детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и применение срочных мер 

для создания условий жизнеобеспечения детей и 

подростков. 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Посещение семей, стоящих на учете в органах 

ППН ОВД, КДН и на внутришкольном контроле. 

Классные руководители 

Проведение классных часов по теме «Конвенция 

о правах ребёнка» в 2-11 классах. 

Классные руководители 
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4.Организационная 

(координационная) 

деятельность. 

  

Корректировка электронной базы данных. 

  

Социальный педагог, 

классный руководитель 

Семинар – практикум для классных 

руководителей «Формы жестокого обращения с 

детьми» 

Руководитель МО кл рук. 
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