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ПЛАН  

мероприятий по профилактике жестокого обращения с обучающимися 

общеобразовательных организаций Белогорского района  

на 2019-2020 учебный год 

Цели: 

1. Предупреждение случаев жестокого обращения и насилия в 

отношении несовершеннолетних.  

2. Формирование у школьников толерантности, гуманности и 

уважения к правам человека. 

3. Формирование у обучающихся адекватных представлений о 

правах человека и правилах поведения в опасных ситуациях. 

Задачи: 

1. Профилактика всех форм насилия над несовершеннолетними 

дома, в школе, в общественных местах. 

2. Формирование правового пространства в школе, обеспечение и 

защита прав законных интересов участников образовательного процесса. 

3. Создание благоприятной психологической обстановки в школе 

для участников образовательного процесса. 

4. Организация совместной работы с родителями по повышению их 

уровня образованности и компетентности в различных трудных 

жизненных ситуациях. 

 
№ 

п/п 
наименование мероприятия 

сроки 

проведения 
ответственные исполнители 

1.  Работа с детьми, систематически 

пропускающими занятия в 

образовательных учреждениях без 

уважительных причин. Профилактика 

самовольных уходов несовершеннолетних 

в течение 

всего 

учебного 

периода 

Н.Р. Найденова,  

Г.С. Замараева, заместители 

директоров ОО по учебно-

воспитательной работе 

2.  Работа по ранней профилактике 

правонарушений в образовательных 

учреждениях, в т.ч. дошкольных 

учреждениях района, и выявлению 

родителей, уклоняющихся от воспитания 

детей 

в течение 

всего 

учебного 

периода 

Г.С. Замараева, заместители 

директоров ОО по 

воспитательной работе 

3.  Проведение  профилактической работы по 

предупреждению чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними 

(суицидов, насильственных действий в 

отношении несовершеннолетних, в том 

в течение 

всего 

учебного 

периода 

заместители директоров ОО 

по воспитательной работе 



числе через соц. сети)  

4.  Фиксирование выявлений жестокого 

обращения с детьми в журнале 

постоянно заместители директоров ОО 

по воспитательной работе 

5.  Проведение   индивидуальной   работы   с  

детьми, проявляющими агрессивность 

среди сверстников, с семьями, где 

наблюдается насилие над детьми 

по запросу заместители директоров ОО 

по воспитательной работе, 

классные руководители 

6.  Контроль вовлечения 

несовершеннолетних в деятельность 

учреждений дополнительного образования 

сентябрь, 

январь 

Г.С. Замараева, заместители 

директоров ОО по 

воспитательной работе 

7.  Целевая профилактическая операция 

«Здоровье». Проведение социально-

психологического тестирования на 

предмет употребления психотропных 

веществ 

октябрь Г.С. Замараева, специалист 

ГАУЗ АО «АОНД», филиал 

в г. Белогорске (по 

согласованию),  

заместители директоров ОО 

по воспитательной работе 

8.  Целевая профилактическая операция «Нет 

– насилию!». Акция «Синяя лента»» 

ноябрь заместители директоров ОО 

по воспитательной работе 

9.  Организация зимнего отдыха 

несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на различных видах 

профилактического учета 

декабрь-

январь 

Г.С. Замараева, заместители 

директоров ОО по 

воспитательной работе 

10.  Анкетирование среди учащихся с целью 

выявления случаев жестокого обращения 

январь классные руководители 

11.  Родительский   лекторий   на   тему    

«Безопасная психологическая среда в 

школе и дома» 

февраль заместители директоров ОО 

по воспитательной работе 

12.  Целевая профилактическая операция 

«Семья» 

апрель Г.С. Замараева, заместители 

директоров ОО по 

воспитательной работе, 

представители КДН и ЗП, 

ПДН (по согласованию) 

13.  Целевая профилактическая операция 

«Твой выбор» 

апрель Г.С. Замараева, заместители 

директоров ОО по 

воспитательной работе, 

представители КДН и ЗП, 

ПДН (по согласованию) 

14.  Целевая профилактическая операция 

«Каникулы». Обеспечение отдыха и 

оздоровления   несовершеннолетних, 

проживающих в семьях, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета, в летний период 

май-август Г.С. Замараева, заместители 

директоров ОО по 

воспитательной работе 

 

 

 


