МОУ «СОШ №4»
План по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми на 2017-2018 учебный год
Ожидаемые результаты реализации программы:
1. Своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми
2. Сокращение числа случаев жестокого обращения с детьми в семье, в кругу сверстников, в школе и иных учреждениях для детей
3. Сокращение числа случаев уличного насилия в отношении детей
4. Успешная социально-психологическая реабилитация детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств
№

Содержание деятельности

1.

Создание условий благоприятного психологического климата для
взаимодействия всех участников образовательного процесса

Сроки

Ответственные

Формы
представления
результата

Постоянно

Директор
ЗД по УВР, ЗД по ВР,
Психолог, Социальный педагог

мониторинг
расписание уроков
график
кружковой работы

2.

Организация оптимальных условий для учебно-воспитательного
процесса

Постоянно

Директор
ЗД по УВР, ЗД по ВР
Психолог, Социальный педагог

3.

Координация деятельности классных руководителей и
специалистов служб сопровождения по вопросам профилактики
жестокого обращения с детьми

Ежемесячно

ЗД по УВР, ЗД по ВР,
Социальный педагог

совещания

4.

Привлечение представителей родительского комитета к работе с
асоциальными семьями

Ежемесячно

ЗД по ВР
Психолог, Социальный педагог

акты

Один раз в четверть
5.

Работа по информированию о жизни школы

6.

Организация спортивно-массовой работы

7.

Организация досуговой деятельности обучающихся

Органы самоуправления,
Педагоги школы

Стенд, сайт, СМИ

Ежемесячно

ЗД по ВР, учителя
физкультуры, Педагоги ДО

план

Постоянно

ЗД по ВР Педагоги
ДО

план

8.

Оформление информационных стендов (режим дня, расписание
уроков, телефоны экстренных служб, доверия и др.)

Начало учебного
года

9.

Контроль системы охраны здания (оборудование ОУ системой
видеонаблюдения, поддержание в готовности системы оповещения
и управления эвакуацией обучающихся в экстренных ситуациях)

Постоянно

10.

Профилактика травматизма обучающихся

Постоянно

11.

Организация работы по выявлению фактов жестокого обращения с
детьми и подростками и принятие конкретных мер по их
пресечению

Постоянно

12.

Организация питания воспитанников

Постоянно

13.

Работа библиотеки, спортивного зала и актового зла

Постоянно

14.

Участие обучающихся в органах самоуправления

15.

Обновление социального паспорта школы

16.

Обновление банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию

17.

Обследование условий жизни детей в неблагополучных семьях

18.

Беседы для детей и подростков «Права и обязанности детей и
родителей в детско-родительских взаимоотношениях в семье»,
«Опасные грани жизни и пути их преодоления»

Постоянно
сентябрь

ЗД по УВР, ЗД по ВР,
Медработники, органы
самоуправления

ЗД по безопасности, ЗД
по АХЧ
ЗД по ВР, Медработники
ЗД по ВР, Психолог,
Социальный педагог, кл. рук
Ответственный по питанию
ЗД по ВР, Педагоги ДО

стенд

проверки

План работы
Выявление фактов
план
расписание
Протоколы заседания
школьного
самоуправления

ЗД по ВР
ЗД по ВР

В наличии

Один раз в
полугодие

Социально-пед служба

В наличии

Один раз в
полугодие

Социально-пед служба

Акты обследования

В течение года

ЗД по УВР, ЗД по ВР, Классные
руководители,
Социальный педагог, Психолог

протоколы

19.

Проведение родительских собраний .

В течение года

20.

Ведение индивидуальных программ психологического
сопровождения воспитанников

Ежегодно

21.

Профилактика суицидного поведения подростков

Постоянно

22.

Работа с обучающимися группы риска

Постоянно

23.

Информирование правоохранительных органов

24.

25.

ЗД по УВР, ЗД по ВР, Классные
руководители,

протоколы

В случае
необходимости

Социальный педагог, Психолог
Социально-пед служба,
Психолог
Социально-пед служба,
Психолог
Социально-пед служба,
Психолог
Социально-пед служба,
Психолог, ЗД по ВР

Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, спортивных
соревнованиях

Ежегодно

ЗД по ВР, Педагоги ДО Учителя,

отчет

Работа по распространению педагогического опыта (выступления
на семинарах, конференциях, публикации.

Ежегодно

Все педагоги школы

материалы

План работы
План работы
отчет
отчет

