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ПЛАН  

мероприятий по профилактике безнадзорности  

и предупреждению жестокого обращения с детьми  

2022-2023 учебный год. 

 
Мероприятия  Сроки Ответственные  

Организационная деятельность 

1.Формирование банка данных социально-незащищенных 

семей: 

• Список детей из неполных семей  

• Список детей из малоимущих семей  

• Список многодетных малоимущих семей  

• Список семей, имеющих детей-инвалидов.  

• Список семей, являющиеся безработными 

• Список опекунских и приемных семей 

• Список семей, находящихся в социально-опасном 

положении (СОП) 

 

сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог, 

классные руководители 

2.Формирование банка данных учащихся из социально-

незащищенных семей: 

⚫ Список обучающихся, состоящих на внутришкольном 

контроле 

⚫ Список несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ПДН ОВД 

⚫ Список детей и семей «группы риска» 

 

сентябрь 

(обновляется 

ежемесячно) 

Социальный педагог, 

классные руководители 

3.Составление социальных  паспортов классов, школы; 

мониторинг семей «группы риска» (составление «Карты 

проблем» классов 

сентябрь 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

4. Обсуждение вопросов по профилактике жестокого 

обращения с детьми на заседаниях ШМО классных 

руководителей. 

в течение года Руководители  МО 

5. Семинар – практикум для классных руководителей 

«Формы жестокого обращения с детьми»  (в рамках 

межведомственной акции «Скажем нет,  насилию над 

детьми!» 

апрель Педагог-психолог 

6.Размещение информации для родителей и обучающихся 

с указанием единого телефона доверия, контактных 

телефонов заинтересованных служб и ведомств на 

информационных стендах, распространение листовок, 

памяток для детей и родителей 

в течение года Социальный педагог, зам. 

директора по УВР 

Профилактическая работа с несовершеннолетними 

1. Анкетирование  среди обучающихся с целью выявления 

случаев жестокого обращения 

март Педагог- психолог, 

социальный педагог 

2. Правовой всеобуч для учащихся и родителей один раз в 

четверть 

Социальный педагог 



3. Посещение на дому обучающихся, имеющих проблемы 

в семье. Рейдовые посещения и социальный патронаж с 

привлечением  организаций  системы  профилактики 

в течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

специалисты 

4. Ежедневный контроль посещаемости  и успеваемости 

обучающихся и  индивидуальное оперативное принятие 

мер по выяснению причин неуспешности 

в течение года Социальный педагог, 

классные руководители, 

администрация ОО 

5. Контроль занятости обучающихся во внеурочное время. в течение года Социальный педагог, 

классные руководители, 

зам. директора по ВР 

6.Индивидуальная работа социально- психологической 

службы с обучающимися, находящимися в «группе 

риска». 

в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

7. Классные часы посвященные  международному  «Дню 

толерантности»;  

ноябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

зам. директора по ВР 

8. Индивид беседы, консультации с родителями трудных 

подростков 

в течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, зам. 

директора по ВР 

Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

1. Посещение семей с целью выявления случаев 

неблагополучия в семье. 

в течение года 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

2. Индивидуально-профилактическая и консультативная  

работа с семьями, состоящими на различных видах учета 

в течение года 

 

Социальный педагог, 

педагог -психолог 

3. Родительские собрания  в 1-11 классах « Детская 

агрессивность: причины и пути преодоления» 

октябрь Классные руководители, 

педагог- психолог 

4. Общешкольное родительское собрание «Правовые 

аспекты, связанные с ответственностью родителей». 

Профилактика жестокого отношения» 

февраль 

 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

5. Общешкольное родительский  собрание «Моральная 

жестокость» 

апрель 

 

Социальный педагог 

6. Работа с опекунами. Посещение семей. 

 

сентябрь, март Социальный педагог, 

классные руководители 

7. Патронаж семей, стоящих на всех видах 

профилактического контроля 

в течение года Социальный педагог, 

специалисты 
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