


8 Выявление несовершеннолетних, не приступивших 
к обучению в образовательных организациях, 
Уклоняющихся от обучения, а также их законных   
представителей, не исполняющих обязанности по 
обучению детей 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители.  

 

9 Оказание педагогической и социально- 
психологической помощи выявленным  
«необучающимся» несовершеннолетним с целью   
адаптации учащихся в образовательном процессе 
 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители.  

 

10 Проведение диагностики психологического климата 
в    ученических коллективах. Сбор информации о 
семьях, допускающих жестокое обращение с детьми 
(в том числе по результатам анонимного 
анкетирования)  
 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители.  

 

11 Проведение «Медиа рейда» В ходе акции 

 

 Учитель 
информатики,  кл. 
руководители.  

 

12 Организация мероприятий, направленных, 
формирование безопасного образа жизни   
несовершеннолетних и снижение риска стать 
жертвой и профессионального образования) 
преступления (классные часы, тренинги, беседы, 
деловые игры, видеолектории, конкурсы и др.) 
 
 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители, 
учитель ОБЖ.  

 

13 Проведение цикла бесед для детей и подростков по   
правовому воспитанию «Один дома», «Защити себя  
сам», «Предупрежден - значит, защищен», «Уроки 
жизни» 
 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители.  

 

14 Информирование родителей на — родительских   о 
возможности совершения преступлений,   
совершаемых в отношении несовершеннолетних (в 
том числе против их половой неприкосновенности) 
посредствам сети «Интернет» 
 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители.  

 

15 Оформление стендов и выставок «Как обезопасить   
себя на улице», «Сам себе спасатель», «По стране 
правознания» и др. 
 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители.  

 

16 Размещение информации о телефонах доверия на 
страницах Интернет-ресурсов   

В ходе акции 

 

 Администрация, 
учитель 
информатики.  

 

17 Проведение с педагогами, работниками   
образовательных организаций учебно-
методических, инструктивно-методических 
семинаров, круглых столов, консультаций по темам 
«Профилактика жестокого обращения в семье», 
«Организация профилактической работы в школе» и 
др. 
 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог.  

 

18 Размещение в дневниках учащихся информации о 
телефонах и адресах служб, оказывающих 
специализированную помощь в случаях насилия и 
жестокого обращения (в т.ч.  ед. службы 
Кыштымского  городского округа) 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители.  

 



19 Распространение тематических буклетов, листовок о 
правах детей, по профилактике семейного насилия 
раннего семейного неблагополучия семей. 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители.  

 

20 Обследование условий жизни детей в семьях «группы 
риска», участие в профилактических межведомственных  
рейдах 

В ходе акции 

 

соц. педагоги, кл. 
руководители 

 

 

 21 

 

Обследование условий жизни выявленных   семей  
«социального  риска»  и организация профилактической 
работы с ними 

 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, кл. 
руководители 

 

 

 

22 Сверка информации об асоциальных семьях и о 
детях проживающих в них. Пополнение банка 
данных о безнадзорных детях. 

В ходе акции Все сотрудники 
школы 

 

 

 
23 Оказание экстренной помощи детям, находящимся в  

трудной жизненной ситуации. 
В ходе акции соц. педагоги, кл. 

руководит. 

 

 

4.Исследовательская, просветительская, методическая, консультационная работа 

24 Провести диагностику психологического климата в 
ученических коллективах 

 

ноябрь Психолог, кл. 
руководители 

 

 

25 Провести родительские собрания по теме «Детско-
родительские отношения в семье» 

В ходе акции Психолог, кл. 
руководители 

 

 

 26 Разместить на школьном сайте, стенде и в классных 
уголках контактные телефоны специалистов по работе с 
детьми 

В ходе акции  ЗДВР, Соц. 
педагог, психолог, 
кл. руководители.   

 

27 Консультирование (психололгическое), родителей детей 
и подростков по вопросам детско-родительских 
отношений в семье. 

В ходе акции психолог  

28  Участие в проведении Всероссийского « Дня  правовой 
помощи детям». 

19.11.18г; 
21.09.2018г 

ЗДВР, 
Соц. педагог,   кл. 
руководители 

 

5. Информационная работа 

29 Активизировать работу по информационному 
освещению вопросов предотвращения насилия над 
детьми (на сайте МОУ СОШ №3, на школьных стендах) 

В ходе акции Адм,Соц. педагог, 
психолог, кл. 
руководители 

 

30 Рассмотрение итогов акции на совещании при директоре. 03.12.18г Соц. педагог  

31 Предоставление итоговой информации и статистических 
сведений в МУ «Управление по делам образования» 

До 01.12.18г. Соц. педагог  

Подведение итогов 

 

 

Исполнитель  Соц. Педагог:                     С.И.Рыжова 
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