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                                                                             План 

мероприятий  по профилактика жестокого обращения, соблюдения прав ребенка, 

предупреждения латентной преступности среди несовершеннолетних  ГБОУ СОШ 

№ 447 Курортного района на 2018-2019учебный год 

№ Наименование 
мероприятия 

Сроки Ответственные Участники 

1  Организация и проведение 
классных часов, бесед, 

круглых столов по 

профилактике жестокости 
среди несовершеннолетних 

в течение 
учебного 
года 

Социальный педагог,  
педагог-психолог 

Обучающиеся, 
воспитанники 

2 Организация и проведение 

консультаций и 
психологической помощи  

детям, пострадавшим от 

жестокого обращения 

в течение 

учебного 
года 

Педагог-психолог,  

Социальный педагог 

учащиеся, 

воспитанники 

3 Организация мероприятий в 
рамках «Детского телефона 

доверия» 

май Педагог-психолог,  
Социальный педагог 

учащиеся, 
воспитанники 

4 Организация и проведение 
тренингов с детьми «группы 

риска», направленных на 
профилактику жестокости 

среди несовершеннолетних 

в течение 
учебного 

года 

Педагог-психолог,  
Социальный педагог 

учащиеся, 
воспитанники 

5 Родительское собрание с 

включением вопроса 
«Профилактика физического 

и психологического насилия 
в среде 

несовершеннолетних» 

в течение 

учебного 
года 

руководители ОО родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт 
по профилактике жестокого обращения, соблюдения прав ребёнка, предупреждения 

латентной преступности среди несовершеннолетних 

ГБОУ СОШ № 447 за 2018-2019 учебный год. 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

Работа с обучающимися 

Кл.час - дискуссия « Добро и зло. 

Причины наших поступков»(5кл.) 

13.09.18 Звягина О.В., кл. 

руководитель 

Выполнено 

 « Знакомимся с Конвенцией»(6-7кл.) 19.09.18 Одобеску В.Г., 
соц.педагог,  

Выполнено 

Круглый стол « Не сломай свою 

судьбу» 
8-11кл.) 

11.10.18  Одобеску В.Г. 

Звягина О.В., кл. 
руководитель 

Выполнено 

Кл.час  « Изучаем законы»(5-6кл.) 13.09.18 Кл. руководители, 

учитель 
обществознания 

Выполнено 

Тематический урок 

 « Права и обязанности ребёнка» 

(3-4кл.) 

06.09.18 Кл. руководители, 
учитель 

обществознания 

Выполнено 

Кл.час – обсуждение « Я отвечаю за 
свои поступки»(2-4кл.) 

27.09.18 Кл. руководители, 
соц. педагог 

Выполнено 

Кл. час « Я- среди друзей, люди вокруг 
меня»(7кл.) 

12.11.18 Звягина О.В., кл. 
руководители 

Выполнено 

Встреча с инспектором ПДН « Что 
значит быть законопослушным 

гражданином?»(7,8 кл.) 

11.10.18 Соц. педагог, зам. 
директора по ВР 

Выполнено 

Кл. час « Я и мои друзья»(2-4кл.) 06.12.18 Кл. руководители, 
педагог-психолог 

Выполнено 

Информирование детей и родителей о 

работе службы доверия 

сентябрь  Выполнено 

Индивид. консультации по оказанию 
психологической помощи 

пострадавшим от жестокого обращения 

В течение уч. 
года 

Педагог-психолог, 
соц. педагог 

Выполнено 

МО кл. руководителей « Алгоритмы 
выявления жестокого обращения с 

детьми в семье» 

18.09.18  Зам директора по 
ВР,педагог-

психолог, соц. 

педагог 

Выполнено 

Тренинг по профилактике жестокости 
среди детей 

 « группы риска»(7-9кл.) 

23.10.18 
10.12.18 

Педагог-психолог, 
соц. педагог 

Выполнено, 
отчёт педагога-

психолога 
Посещение семей первоклассников и 
вновь прибывших учащихся( в т.ч. с 

целью обследования психологической 
атмосферы в семье) 

в течение 1 
четверти) 

Кл. руководители, 
соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

Выполнено, 
см.акты 

посещений  

Социометрическое исследование 
обучающихся 1-8 классов 

В течение 
учебного года 

Педагог-психолог Выполнено 

Мероприятие(с элементами квест -
игры) « Учимся строить отношения» 

26.09.2018г. Педагог-психолог Выполнено 



Психологический тренинг 

внутригруппового взаимодействия 
«Профилактика девиантного 

поведения» 

03.05.2019г. Педагог-психолог, 

кл. руководитель 

Выполнено 

Работа с родителями 

Родит. собрание « Роль семьи в 
профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

 ( встреча с представителем полиции) 
(5-7кл.) 

06.09.18 Администрация 
ОУ 

Выполнено, 
см.протокол 
собрания 

Родит. собрание « Ответственность 

родителей за поведение детей в 
обществ. местах»( с приглашением 

представителя полиции»(1-4кл.) 

13.10.18 Администрация 

ОУ 

Выполнено, 

см.протокол 
собрания 

Родит. собрание 
« Профилактика физического и 

психологического насилия в семье» ) 

(8-11кл.) 

06.09.2018г. 
20.12.18-

21.12.2018 

Администрация 
ОУ 

Выполнено,см. 
протокол 
собрания 

Родит. собрание: 
«Формирование толерантного 

поведения в семье и обществе» 
 

14.12.2018г. Администрация 
ОУ 

Выполнено, 
см. протокол 

собрания 

Информирование детей и родителей о 
работе службы  

« Детский телефон доверия» 

в течение года Педагог-психолог, 
соц. педагог 

Выполнено, сайт 
школы, стенд 

ОУ 

Посещение семей учащихся группы 
риска( в т.ч. с целью обследования 

психологической атмосферы в семье 

в течение 
ученого года 

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог, 

кл. руководителей 

Выполнено, см. 
акты посещения 

 
Работа с педагогами 

Круглый стол «Когда важно быть 
услышанным» 

16.01.19г. Педагог-психолог, 
кл. руководители 

Выполнено, 
фотоотчёт 

 Интерактивное занятие « Как возникают 

конфликты?» 

18.02.19  Выполнено, 

фотоотчёт 
Тренинг по профилактике жестокости 

среди детей 

 « группы риска» 

23.01.19 
15.02.19 

Педагог-психолог, 
кл. руководители 

Выполнено, 
отчёт педагога-

психолога 

Участие в работе районного семинара 
«Основы медиативного подхода в 

решении конфликтных ситуаций в целях 
профилактики ухода из семьи, 

суицидального поведения» 

07.12.2018г. Соц. педагог выполнено 

Индивид. консультирование по теме « 

Всё ли мы знаем о своих детях?» 

17.11.2018г. Педагог-психолог, 

соц. педагог 

Выполнено 

Мо кл. руководителей с обзором 
документов  по статьям, касающимся 

жестокого обращения, доведение до 
самоубийства, психического и 

физического насилия, истязания и др.  

13.11.2018г. Зам.директора по 
Вр, соц. педагог, 

педагог-психолог 

Выполнено 

Участие в работе круглого стола 
 « Разрешение конфликтных ситуаций на 

24.04.2019г. Педагог-психолог, 
соц. педагог 

Выполнено 



основе посредничества» 

. 

 

 

 


