
Утверждаю                

Директор МБОУ  ООШ №9                                                     И.П. Вишняускене 

 

План работы 

по профилактике жестокого обращения с детьми 

В МБОУ «Основная общеобразовательная школа №9 города 

Кандалакша Мурманской области» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Организационная  

деятельность 

Формирование банка данных: 

- работа с социальными 

паспортами классов и школы с 

последующим составлением 

списков детей по категориям: 

- Список детей из  

малообеспеченных семей 

- Многодетные семьи, из них 

многодетные малоимущие 

семьи 

- Список семей, имеющих 

детей-инвалидов 

- Список детей, 

воспитывающихся в приемных 

и опекунских семьях 

- список семей, находящихся в 

социально опасном положении 

(СОП) 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2020 г. 

 

 

Социальный 

педагог Крячкова 

И.П. 

Кл. руководители  

1-9 кл. 

 Формирование банка данных 

на 

- обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете (ВШУ) 

- обучающихся, состоящих на 

учете в КДН и ЗП, ПДН МВД 

России МО «Кандалакшский» 

 

Сентябрь –  

октябрь 2020 

г. 

 

Социальный 

педагог Крячкова 

И.П. 

  

Составление социального 

паспорта школы. 

 

До 01.10.2020 

года 

 

Социальный 

педагог Крячкова 

И.П. 

 Корректировка базы данных по 

обучающимся. 

Сентябрь  

2020 – май 

2021 года 

Зам. директора по 

УВР Атигаева 

М.А. 

Социальный 

педагог Крячкова 

И.П. 

 Обсуждение вопросов по 

профилактике жестокого 

обращения с детьми на 

методических заседаниях 

классных руководителей, 

Совете профилактики. 

 

В течение   

2020-2021  уч. 

года 

Зам. директора по 

ВР Атигаева 

М.А., социальный 

педагог Крячкова 

И.П. 

 



 Размещение информации для 

родителей и обучающихся с 

указанием единого  телефона 

доверия, контактных 

телефонов заинтересованных 

служб и ведомств на стенде 

информации «Если тебе нужна 

помощь», на сайте школы. 

Сентябрь 2020 

года, 

обновление в 

течение  2020 

\2021 года 

Социальный 

педагог  Крячкова 

И.П. 

 Отчет по реализации плана 

мероприятий по профилактике  

жестокого обращения на 

административном совете и 

составление плана на 

следующий год 

 

Май  

2021  года 

 

Зам. директора по 

УВ  

Атигаева М.А. 

 

2. 

 

Профилактическая  

работа  

с обучающимися 

День  прав  ребенка: 

Игра «Конвенция о правах 

ребенка»  4-5 кл. 

Конкурс детского рисунка  

 «Я рисую свои права»   

1-6 кл. 

Тематические классные часы  

20 ноября - Всероссийский 

День правовой помощи детям». 

 

 

20 ноября 

2020  года 

Социальный 

педагог Крячкова 

И.П. 

Кл. руководители 

1-9 классов 

 Встречи со специалистами 

профилактической системы 

:КДН и ЗП, ПДН МВД МО 

«Кандалакшский» 

Ноябрь – 

декабрь 2020г. 

Февраль – 

март 2021г. 

Зам. директора по 

ВР Атигаева 

М.А., социальный 

педагог Крячкова 

И.П. 

 Посещение семей 

обучающихся, находящихся на 

профилактическом учете в 

КДН и ЗП, ПДН.  Изучение 

семейных отношений. 

Помощь детям, оказавшимся в 

СОП. 

 

В течение 

2020 -2021 

уч.года 

 Социальный 

педагог Крячкова 

И.П. 

Кл. руководители 

1-9 классов 

 Ежедневный контроль за 

посещаемостью 

обучающимися школы, 

выявлению фактов жестокого 

обращения (наблюдение, 

беседа, осмотр и другое) и 

оперативное принятие мер по 

выяснению причины 

пропусков уроков, связанные с 

применением насилия или 

давления со стороны 

родителей на ребенка. 

Ежемесячно 

раз в четверть 

информация в  

КДН и ЗП, УО 

В течение 

2020 – 2021 

уч. года 

 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Социальный 

педагог Крячкова 

И.П. 

 Контроль за занятостью 

обучающихся во внеурочное 

время. Занятость в кружках, 

спортивных секциях. 

В течение 

2020 – 

20121уч. года 

Социальный 

педагог Крячкова 

И.П. 

3. Включение вопросов  Зам. директора по 



 

Профилактическая работа 

с родителями. 

Ранняя профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

«Ответственное родительство», 

«Основы нравственного 

воспитания детей» на 

общешкольные родительские 

собрания. 

 

Работа Родительского лектория 

 

Раз в 

полугодие 

ВР Атигаева М.А. 

Социальный 

педагог Крячкова 

И.П. 

кл.руководители 

1-9 кл. 

  

Привлечение родителей к 

мероприятиям класса, школы. 

 

В течение 

2020-2021 уч. 

года 

Зам. директора по 

ВР Атигаева 

М.А., 

Кл. руководители 

1-9 кл. 

 Посещение семей с целью 

выявления случаев жестокого 

обращения , наблюдение за 

семьями и выявление 

неблагополучия в семье. 

Сентябрь  

2020 – май 

2021 года 

Социальный 

педагог Крячкова 

И.П., кл. 

руководители 1-9 

кл. 

  

Профилактическая работа с 

семьями, стоящими на 

различных видах учета. 

В течение 

2020 – 2021  

учебного года 

Социальный 

педагог Крячкова 

И.П., кл. 

руководители 1-9 

кл. 

  

Выявление и учет семей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 

Сентябрь  

2020 – май 

2021 учебного 

года. 

Социальный 

педагог Крячкова 

И.П. 

Кл. руководители 

1-9 кл. 

 Учет семей и работа с семьями, 

уклоняющихся по каким-то 

причинам от воспитания 

детей(дети проживают в 

семьях родственников без 

официальной опеки) 

Сентябрь-

октябрь 2020г. 

Январь-

февраль 2021 

г. 

Социальный 

педагог Крячкова  

И.П.кл. 

руководители 1-9 

кл. 

 

4. 

 

 

 

Защитно – охранная 

деятельность 

Сотрудничество с КДН и ЗП, 

ПДН, Отделом по правам 

ребенка в работе с 

несовершеннолетними по 

профилактике семейного 

неблагополучия, 

безнадзорности  детей, 

правонарушений. 

 

В течение 

2020 – 2021 

уч. года 

 

Зам. директора по 

ВР Атигаева 

М.А.,  

Социальный 

педагог Крячкова 

И.П., кл. 

руководители 1-9 

кл. 

  

 

 

Сотрудничество с 

медицинским работником по 

вопросам выявления жестокого 

обращения с детьми. 

 

 

 

Сентябрь 

 2020 – май 

2021  уч. года 

 

 

 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

 Заседания Совета 

профилактики с постановкой 

вопроса о защите прав детей, 

По плану 

Совета 

профилактики 

Социальный 

педагог Крячкова 

И.П. 



выявлению фактов жестокого 

обращения . 

 

 

Социальный педагог                                          И.П. Крячкова 


