
План комплексных профилактических мероприятий,  

направленных на противодействие жестокому обращению с детьми на 2016-2017 гг. 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители  

1. Планирование совместной работы по профилактике жестокого 

обращения с несовершеннолетними с ПДН, администрацией 

Рождественского сельского поселения, Рождественской СВА 

сентябрь, январь Паисова Н.А. 

Вяткина Н.В. 

2. Проведение межведомственной операции «Быт»  1 раз в четверть  Вяткина Н.В. 

3. Проведение родительских собраний и бесед на темы: «Возрастные 

кризисы у детей», «Особенности воспитания на разных возрастных 

этапах», «Роли отца и матери в воспитании ребенка», «Как уберечь 

ребенка от насилия» 

По планам работ классов 

и групп 

 

Вяткина Н.В. 

Пегушина Е.В.  

Кучукбаева М.Р. 

кл. руководители, воспитатели  

4. Организация и проведение профилактических лекций, бесед с 

родителями, по разъяснению статей Уголовного кодекса РФ об 

ответственности за жестокое обращение с детьми 

По планам работ классов 

и групп 

 

Вяткина Н.В. 

Пегушина Е.В.,  Бычкова С.Ю. 

кл. руководители воспитатели  

5. Проведение рейдов по выявлению семей, где может наблюдаться 

жестокое обращение с детьми, в том числе с семьям СОП, группы риска 

Постоянно Вяткина Н.В 

Пегушина Е.В. 

Бычкова С.Ю. 

6. Систематическое ознакомление педагогов с информацией о случаях 

жестокого обращения с детьми, с алгоритмами действий педагогов при 

выявлении фактов жестокого обращения с детьми 

В течение года Анянова Н.Г. 

Вяткина Н.В. 

Пегушина Е.В. 

7.  Организация дежурства по школе классов, педагогов, администрации, 

дневной уборщицы служебных помещений для предупреждения 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

В течение года Анянова Н.Г.  

Паисова Н.А. 

 

8. Информирование участников образовательного процесса о службах, 

оказывающих помощь детям и семьям в трудной жизненной ситуации, в 

том числе при жестоком обращении через стенды, выступления на 

классных часах и родительских собраниях 

В течение года Паисова Н.А. 

Вяткина Н.В. 

Пегушина Е.В. 

9. Сбор и анализ данных мониторинга выявленных фактов жестокого 

обращения с несовершеннолетними 

Постоянно Анянова Н.Г. 

Вяткина Н.В. 

10. Проведение профилактических лекций, бесед с обучающимися, по 

разъяснению статей Уголовного кодекса РФ об ответственности за 

жестокое обращение со  сверстниками 

По планам работ классов  Вяткина Н.В. Бычкова С.Ю.  

кл. руководители  

11. Оказание педагогической и социальной помощи в случаях выявления 

жестокого обращения с несовершеннолетними 

По запросу Анянова Н.Г. 

Пегушина Е.В. 

Вяткина Н.В 

 


