МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АЛЕКСЕЕВО-ТУЗЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА
(МБОУ «АЛЕКСЕЕВО-ТУЗЛОВСКАЯ СОШ»)
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ»
Приказ № 59-1 от 10.09.2020г.

План по профилактике жестокого обращения с детьми
В МБОУ «Алексеево – Тузловская СОШ» на 2020-2021 учебный год
№
Мероприятие
п/п
1.
Организация комплексной систематической
информационно-профилактической работы с
привлечением специалистов учреждений
здравоохранения и социальнопсихологических служб в отношении
родителей (законных представителей)
обучающихся и педагогов по
противодействию жестокому обращению с
детьми, защите их прав.
2.
Родительские собрания:
- «Типы семейного воспитания»
- «Поощрение и наказание в воспитании
детей»
- «Общение родителей с детьми» и др.
3.
Классные часы о дружбе:
- «С детства дружбой дорожить учат в
школе»
- «Мир в семье»
- «Поговорим о дружбе» и др.
4.
Контроль за выявлением не посещающих или
систематически пропускающих обучающихся
по неуважительным причинам занятия
5
Беседы, анкетирования и тестирования и
наблюдение за детьми

Срок
Ответственные
исполнения
В течение
Зам. директора по ВР,
года
социальный педагог.

В течение
года

Социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители

В течение
года

Социальный педагог,
классные руководители

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Классные руководители
Социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители
Социальный педагог

6.

Индивидуальные и семейные консультации
социального педагога с родителями

7

Обновление материала на информационном
стенде по проблеме жестокого обращения с
детьми «Ответственность лиц, допускающих
жестокое обращение с ребенком», издание
буклетов и памяток

1, 2,3
триместр

Социальный педагог,
педагог-психолог

8

Организация и проведение коррекционно-

В течение

Социальный – педагог,

9

развивающей и консультативной работы с
родителями, педагогами, обучающимися.
Размещение информации для обучающихся о
работе телефонов доверия и контактных
телефонах других региональных служб на
стендах школы

года

педагог-психолог

В течение
года

Зам. директора по ВР
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