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Школьный план мероприятий по предотвращению фактов семейного 
неблагополучия и жестокого обращения с детьми 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Организационно-педагогические мероприятия 
1 Формирование электронного 

банка данных социально-
незащищенных семей (списки 
детей из неполных семей, из 
малоимущих семей, семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
опекунских семей, список 
семей, являющиеся 
безработными, список семей, 
находящихся в СОП) 

сентябрь Социальный 
педагог 

2 Формирование электронного 
банка данных учащихся из 
социально-незащищенных 
семей (списки учащихся, 
состоящих на учете в органах 
системы профилактики, списки 
учащихся, состоящих на учете в 
ОДЫ, ВШК, списки учащихся 
«группы риска») 

сентябрь Социальный 
педагог 

3 Составление социального 
паспорта школы 

сентябрь Социальный 
педагог 

4 Обсуждение вопроса по 
профилактике жестокого 
обращения с детьми на МО 

в течение 
• года 

Данилова Т.А. 



классных руководителей 
5 Проведение акции «Телефон 

доверия» по девизом 
«Информирование о телефоне 
доверия - шаг к безопасности 
ребенка» (размещение 
информации для родителей и 
обучающихся с указанием 
телефона доверия, контактных 
телефонов заинтересованных 
служб и ведомств) 

1 раз в 
четверть 

Данилова Т.А. 

6 Работа Совета профилактики 1 раз в 
месяц 

Социальный 
педагог 

2. Профилактическая работа с учащимися 
1 Декада правовых знаний октябрь Данилова Т.А. 
2 Единые профилактические дни 

правового воспитания и 
профилактики правонарушений 
(ежемесячно совместно с 
инспектором ОДН) 

1 раз 
месяц 

Данилова Т.А. 

о J Организация встреч 
обучающихся с инспектором 
ОДН 

в течение 
года 

Данилова Т.А. 

4 Ежедневный контроль 
посещаемости учащихся 
школы и оперативное принятие 
мер по выявлению причины 
пропуска занятий 

ежедневн 
о 

з/д по УР и BP 

5 Контроль занятости учащихся 
во внеурочное время 

1 раз в 
четверть 

Данилова Т.А. 

6 Индивидуальная работа 
классного руководителя и 
социального педагога с 
учащимися, находящимися в 
группе «риска» 

ежемесяч 
но 

Классные 
руководители 

7 Классные часы по вопросам 
толерантности 

1 раз в 
неделю 

Классные 
руководители 

3. Профилактическая работа с родителями и ранняя 
профилактика семейного неблагополучия 

4. 

1 Посещение семей с целью 
выявления случаев жестокого 
обращения, наблюдение за 
семьями и выявление 

2 раза в 
год (по 
мере 

необходи 

Социальный 
педагог 



неблагополучия в семье мости) 
2 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню матери 
ноябрь Данилова Т.А. 

3 Индивидуально- ежемесяч Классные 
профилактическая работа с но (по руководители 
семьями, состоящими на мере Данилова Т.А. 
различных видах учета необходи 

мости) 
4 Выявление и учет семей, в течение Социальный 

оказавшихся в сложной года педагог 
жизненной ситуации 

5 Работа с опекунскими семьями в течение 
года 

Социальный 
педагог 

6 Работа с семьями, в течение Социальный 
уклоняющихся от воспитания года педагог 
детей (дети проживают в семье 
родственников без 
официальной опеки) 

7 Работа Школы Ответственного в течение Социальный 
Роди гельства (вопросы к года педагог 
обсуждению на кл. 
родительских собраниях -
«Детская агрессивность: 
причины и пути преодоления», 
«Основы нравственного 
воспитания детей») 

4.3ащи гно-охранная деятельность 
1 Создание системы сбора и 

анализа информации, учета и 
контроля за решением проблем 
социальной жизни детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

втечение 
года 

Данилова Т.А. 

2 Патронаж семей, состоящих на в течение Социальный 
учете в органах ОВД, КДН и года педагог 
ЗП, ВШК 

о 
j 

Сотрудничество с КДН и 311, с в течение Социальный 
ОДН ОВД, службами опеки в года педагог 
работе с несовершеннолетними Данилова Т.А. 
по профилактике семейного 
неблагополучия, 
безнадзорности детей, 
правонарушении * 


