Направления
Организационна
я деятельность

Работа с
учащимися

Мероприятия
Формирование банка данных социальнонезащищенных 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 социальноопасном положении (СОП).
Формирование банка данных учащихся из
социально-опасных семей:
- Список обучающихся, состоящих на
внутришкольном учете
- Список обучающихся «зоны риска»
Анкетирование среди обучающихся с целью
выявления случаев жестокого обращения в
школе и дома
Декада правового знаний, профилактики
правонарушений несовершеннолетними
Проведение единого профилактического дня
правового воспитания и профилактики
правонарушений (1-11 классы)
Организация
встреч
обучающихся
с
инспектором ПДН, специалистами служб и
ведомств профилактики.
Посещение на дому обучающихся, имеющих
проблемы в семье. Изучение семейных
отношений.
Ежедневный контроль за посещением
обучающимися школы и оперативное
принятие мер по выяснению причины
пропуска занятий, связанные с применением
насилия или давления со стороны родителей
на ребенка.
Контроль за занятостью обучающихся во
внеурочное время.
Индивидуальная работа с обучающимися,
находящимися в «зоне риска» и ВШК
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Работа с
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Посещение семей, с целью обследования
условий жизни и воспитания
несовершеннолетних, проведение с
родителями профилактической работы
Знакомство родителей с итогами
анкетирования
Размещение информации для родителей и
обучающихся с указанием единого телефона
доверия, контактных телефонов
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Взаимодействие с
другими
учреждениями
системы
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заинтересованных служб и ведомств.
Размещение информационных материалов по
теме «жестокое обращение в семье» на сайте
школы
Распространение буклетов для родителей
«ответственность за жестокое обращение с
детьми»
Посещение семей с целью выявления случаев
жестокого обращения,наблюдение за семьями
и выявление неблагополучия в семье.
Индивидуально-профилактическая работа с
семьями, состоящими на различных видах
учета
Проведение родительских собраний по теме:
«Жестокое обращение в семье,
ответственность за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей»
Выявление и учет семей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации.
Патронаж семей, находящихся в «зоне
риска» и состоящих на внутришкольном
контроле.
Работа с опекунами (дети проживают в семье
у родственников)
Обсуждение вопросов по профилактике
жестокого обращения с детьми на заседании
МО классных руководителей.
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