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мероприятий по профилактике жестокого обращения и предупреждению 
насилия среди обучающихся на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Ф ормирование электронного банка 
учащ ихся и социального паспорта школы 
- интерната:
Список детей из неполных семей 
Список многодетных семей 
Список малообеспеченных семей 
Список семей, имею щ их детей-инвалидов 
Список опекунских семей 
Список семей, категории 
«неблагополучные»

Сентябрь 
2022 г.

Классные руководители, 
социальный педагог 

Басагадаева Н.Ю .

2 Ф ормирование электронного банка 
учащихся: Список обучаю щихся, 
состоящих на внутриш кольном учете, 
Список обучаю щихся 
(несоверш еннолетних), состоящих на 
учете в ПДН М ВД России Список 
обучаю щихся (несовершеннолетних), 
состоящих на учете КДНиЗП СОП

Сентябрь 
2022 г.

Классные руководители, 
социальный педагог 

Басагадаева Н.Ю .

3 Корректировка электронной базы данных. В течение 
учебного 

года

Классные руководители, 
социальный педагог 

Басагадаева Н.Ю .
4 Размещение информации для родителей и 

обучаю щихся с указанием единого 
телефона доверия, контактных телефонов 
заинтересованных служб и ведомств.

В течение 
учебного 

года

Заместитель директора по 
ВР Ш ишкина Т.А.

5 Изготовление, распостранение памяток с 
целью профилактики жестокого 
обращения с детьми и преступлений 
против половой неприкосновенности 
несоверш еннолетних

Октябрь 
2022 г.

Заместитель директора по 
ВР Ш ишкина Т.А.

6 Заседание методического объединения Ноябрь Заместитель директора по



воспитателей и классных руководителей 
по теме «Формы жестокого обращения с 
детьми. П рофилактика жестокого 
обращения в школе и семье»

2022 г. ВР Ш ишкина Т.А. 
Руководитель МО 

Тыкш еева Е.Е.

7 П едагогический совет на тему «Роль 
семьи и школы в обеспечении» с 
привлечением родителей и актива 
ученического самоуправления

М арт 
2023 г.

Заместитель директора по 
ВР Ш ишкина Т.А.

8 Классные часы по профилактики 
правонаруш ений«О тветственность за 
поступки и преступления», «Законы 
нашей жизни», «Административные 
правонарушения»,
1 - 9 классы

В течение 
учебного 

года

Классные руководители

9 Посещ ение на дому обучаю щихся, 
имеющих проблему в семье. Изучение 
семейных отнош ений

В течение 
учебного 

года

Классные руководители, 
социальный педагог 

Басагадаева Н.Ю .
10 Проведение индивидуальной работы с 

детьми, проявляю щ ими агрессивность 
среди сверстников, с семьями, где 
наблюдается насилие над детьми.

В течение 
учебного 

года

Классные руководители, 
социальный педагог 
Басагадаева Н.Ю ., 

педагоги —  психологи 
Пелехова М .В ., М унтьян 

И.Н.
11 Неделя толерантности. Классные часы 

«Урок милосердия и доброты», «Учись 
управлять своими эмоциями», «М ир без 
насилия», «М ой безопасный мир», 
«Защити себя сам», «Ж ить в мире с собой 
и другими»

с 14.11.2022 г. 
по

18.11.2022г

Классные руководители, 
социальный педагог 
Басагадаева Н.Ю ., 

педагоги —  психологи 
П елехова М .В ., М унтьян 

И.Н.
12 Неделя правовых знаний. Классные часы 

«Права ребёнка», «Законы школьной 
жизни», «Я имею право», «Конвенция о 
правах ребёнка», «П рава и обязанности», 
«Законы надо уважать», 1-11 классы

С 12.12.2022 г. 
по

16.12.2022г

Классные руководители, 
воспитатели, 

социальный педагог 
Басагадаева Н.Ю .

13 Организация и проведение мероприятий, 
посвящ енных Дню матери:
- конкурс рисунков «М оя мама лучш ая на 
свете»; - конкурс чтецов «М оей маме 
посвящается»;
- акция «М илую маму, поздравляем!»;
- праздник «День М атери»;
- спортивный праздник «М ама, папа и я -  
дружная семья»

С 21.11.2022 г. 
по

25.11.2022 г.

Заместитель директора по 
ВР Ш тш кина Т.А. 

педагог —  организатор 
Кулеш ова А.П.,

14 А нкетирование среди учащихся с целью 
выявления случаев жестокого обращения

Декабрь 
2022 г.

педагоги —  психологи 
Пелехова М.В., 

М унтьян И.Н.
15 Работа с обращениями, жалобами 

участников образовательного процесса.
В течение 
учебного

Заместитель директора по 
ВР Ш ишкина Т.А.



года
16 Дни правовой помощи. Дни инспектора. 

Организация встреч обучаю щихся с 
инспекторами ПДН, специалистами служб 
и ведомств профилактики.

В течение 
учебного 

года

Заместитель директора по 
ВР Ш ишкина Т.А. 

социальный педагог 
Басагадаева Н.Ю .

17 Ежедневный контроль за посещением 
обучаю щимися школы и оперативное 
принятие мер по выяснению причины 
пропуска занятий, связанные с 
применением насилия или давления со 
стороны родителей на ребенка.

В течение 
учебного 

года

Классные руководители

18 Контроль за занятостью  обучаю щихся во 
внеурочное время

В течение 
учебного 

года

Классные руководители, 
воспитатели

19 Проведение индивидуального 
собеседования с учащ имися и выявление 
случаев жестокого обращения с ними.

В течение 
учебного 

года

Классные руководители, 
воспитатели, 

социальный педагог 
Басагадаева Н.Ю .

20 Классные часы по вопросам 
профилактики насилия среди 
учащ ихся:«У важительное отношение друг 
к другу», «Поведение с незнакомыми 
людьми», «Как разреш ить конфликты 
мирным путем?», «Отнош ения между 
мальчика и девочками», «Права ребенка», 
«Вы -  будущ ие родители»

В  течение 
учебного 

года 
по планам 
классны х 

руководителей

Классные руководители

21 Проведение мероприятий, посвящ енных 
Дню защиты детей:
- конкурс рисунков на асфальте;
- праздничный концерт

М ай 
2023 г.

Заместитель директора по 
ВР Ш иш кина Т.А.. 

педагог —  организатор 
Кулеш ова А.П., педагог 

дополнительного 
образования 

Королева А.А.
22 Посещение семей учащ ихся с целью 

изучения условий проживания, выявления 
случаев ж естокого обращения и насилия.

В течение 
учебного 

года

Классные руководители, 
воспитатели, 

социальный педагог 
Басагадаева Н.Ю .

23 Классные родительские собрания 
«Профилактика жестокого обращения и 
насилия над
несоверш еннолетними».И нформирование 
родителей (законных представителей) об 
административной и уголовной 
ответственности за факты жестокого 
обращения и насилия в отношении детей

М арт 2023 г. Классные руководители

24 А нкетирование родителей об уровне 
удовлетворительности и комфортности

М ай 
2022 г.

Заместитель директора по 
ВР Ш ишкина Т.А.



образовательной среды в школе. педагоги —  психологи 
Пелехова М .В., 

М унтьян И.Н.
25 Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН, 

службами опеки и попечительства в 
работе с несоверш еннолетними по 
профилактике семейного неблагополучия, 
жестокого обращения, насилия, 
безнадзорности детей, правонарушений.

В течение 
учебного 

года

Заместитель директора по 
ВР Ш ишкина Т.А.

26 Анализ результатов. Совещ ание при 
директоре: «О результатах работы 
педагогического коллектива по 
профилактике ж естокого обращения и 
насилия»

М ай 
2023 г.

Заместитель директора по 
ВР Ш ишкина Т.А. 

социальный педагог 
Басагадаева Н.Ю.

Заместитель директора по воспитательной работе Шишкина Т.А.


