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План 

мероприятий по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними обучающимися  

на 2018-2019 учебный год  

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Организационная 

деятельность 

Проведение педсоветов «Соблюдение 

законодательства в сфере защиты прав 

несовершеннолетних, предотвращения 

случаев жестокого обращения с 

обучающимися». 

Октябрь Зам.директора по УВР, 

психолог, 

социальный педагог 

 Формирование и своевременная корректировка  

банка обучающихся из социально-

незащищенных семей:  

 Список обучающихся из неполных семей  

 Список обучающихся из малоимущих 

Сентябрь, 

 1 раз в квартал 

Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, соц. 

педагоги 



семей  

 Список обучающихся из многодетных 

семей  

 Список обучающихся из семей, имеющих 

детей-инвалидов 

 Список обучающихся из опекунских и 

приѐмных семей 

 Список обучающихся из семей с ранними 

признаками неблагополучия 

 Список обучающихся, состоящих на  

учете  

 Список детей - инвалидов, обучающихся 

в лицее 

 Список обучающихся из семей, родители 

которых являются безработными 
 Составление социального паспорта техникума Сентябрь Социальный педагог 
 Обсуждение вопросов по профилактике 

жестокого обращения с детьми на заседаниях 

Методических объединений. 

В течение года Руководители  МО 

 Проведение ИМС на тему: «Профилактика и 

коррекция агрессивного поведения 

обучающихся. Особенности работы по 

профилактике жестокого обращения с 

обучающимися» 

 Октябрь, Май Педагог-психолог 

 Размещение информации для обучающихся с 

указанием единого телефона доверия, 

контактных телефонов заинтересованных служб 

и ведомств. 

В течение года Социальные педагоги 



2.Профилактическая 

работа с 

обучающимися 

Проведение мониторингового исследования по 

выявлению случаев насилия и жестокого 

обращения с несовершеннолетними 

(анкетирование обучающихся). 

Октябрь Педагог- психолог 

 Ежедневный контроль за посещением 

обучающимися занятий в техникуме и 

оперативное принятие мер по выяснению 

причины пропуска занятий, связанной с 

применением насилия или давления со стороны 

сверстников или родителей на 

несовершеннолетнего. 

В течение года Социальные педагоги, 

классные 

руководители, мастера 

п/о 

 Декадник по профилактике  правонарушений 

несовершеннолетних, Неделя правовых знаний 

«Имею право», проведение бесед с 

обучающимися на темы: 

-«Конвенция о правах ребѐнка» 

Ноябрь Преподаватель основы 

право 

классные 

руководители, соц. 

педагоги  

 

 

Индивидуальная работа социального педагога и 

педагога - психолога  с обучающимися, 

находящимися в «зоне риска». 

В течение года Соц. педагоги,   

педагог-психолог 

 Проведение профилактических бесед 

инспектора ПДН, специалистов служб и 

ведомств по профилактики с обучающимися 

техникума  с разъяснением статей Уголовного 

кодекса РФ по которым наступает 

ответственность за жестокое отношение к 

другим людям. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, соц. 

педагоги , инспектор 

ПДН 

 Вовлечение в кружки доп.образования,   

контроль за занятостью обучающихся во 
В течение года Классные 

руководители 



внеурочное время. 
 Индивидуальная работа социального педагога с 

обучающимися, находящимися в «группе 

риска». 

В течение года Педагог –психолог, 

социальные педагоги 

 

 

 Психокоррекционная и реабилитационная 

работа с подростками, подвергшимися 

физическому насилию. 

В течение года Педагог - психолог 

 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед с обучающимися 
В течение года Педагог -психолог 

 Анкетирование по вопросам толерантности В течение года Педагог-психолог 

3.Профилактическая 

работа с родителями. 

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Включение вопроса « О  мерах по защите 

нравственности несовершеннолетних»  
Октябрь Заместитель директора 

по УВР 

 Организация и проведение Дня матери. Ноябрь Заместитель директора 

по УВР 
 Знакомство с итогами анкетирования классных 

руководителей( индивидуально) и родителей 
Октябрь Социальные педагоги,  

педагог -психолог 
 Индивидуальные консультации родителей 

несовершеннолетних обучающихся, 

подвергающихся жестокому обращению 

В течение года Педагог- психолог 

 Выявление и учет семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. 
В течение года Социальный педагог 

 Работа с опекунами и приѐмными родителями. Сентябрь, 

февраль 

Социальные педагоги, 

классные 

руководители 

4.Защитно-охранная Создание системы сбора и анализа информации, В течение года Социальные педагоги, 



деятельность учета и контроля за решением проблем 

социальной жизни несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

педагог -психолог, 

мастера п/о 

 Отслеживание несовершеннолетних 

обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. и применение срочных 

мер для создания условий их 

жизнеобеспечения. 

В течение года Социальные педагоги, 

мастера п/о 

 Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД, 

службами опеки в работе с 

несовершеннолетними по профилактике 

семейного неблагополучия, безнадзорности 

детей, правонарушений 

В течение года Социальные педагоги, 

классные 

руководители 

 Информирование департамента образования и 

науки, вышестоящих лиц, органов учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты их прав по фактам 

выявления случаев жестокого  обращения с 

обучающимися.  

Незамедлительно Директор, заместитель 

директора по УВР, 

социальные педагоги 

 Сотрудничество с медицинскими работниками 

по защите детей от жестокого обращения 
В течение года Социальные педагоги 

 Заседания Совета профилактики с постановкой 

вопроса о защите прав несовершеннолетних, 

обучающихся . 

Ноябрь Социальные педагоги 

  5.Работа с 

педагогическим 

коллективом  по 

профилактике 

Обсуждение вопросов по профилактике 

жестокого обращения с  обучающимися 

техникума на заседаниях ИПР, МО.  

В течение года Социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

мастера п/о, методист 



возникновения 

случаев жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними 

обучающимися 

техникума. 

 

 

Издание и распространение буклетов и 

листовок по профилактике насилия в 

отношении детей: 

-«Ответственность за применение насилия 

над детьми», 

   -«Права ребенка» 

  -«Если детям угрожает опасность» 

-«Не проходите мимо» 

-«Твори добро» 

-«Симптомы и диагностика 

эмоционального насилия над детьми» 

 

Май- август Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог 

 Оформление информационных стендов в 

педагогическом кабинете (учительская) по 

проблемам жестокого обращения с детьми и 

насильственных методов воспитания.  

 

В течение года Социальные педагоги, 

классные 

руководители 

 Семинары - практикумы  для педагогического 

коллектива  по повышению профессионального 

уровня: 

-«Профилактика суицидов в подростковой 

среде»; 

В течение года Педагог психолог 

Социальные педагоги 



-«Жестокое обращение с детьми как 

социально-психологическое явление»  

-«Кто поможет пострадавшим от насилия 

в семье? Вопросы законодательства и правовой 

защиты пострадавших от насилия в семье» 

 

Заместитель директора по УВР Ефимова Н.И. 


