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План мероприятий МБОУ IIIколы ЛЬ 70 г.о. Самара в 201
по противодействию жестокому обращению с

колы N9 70
tкосилова

i. i;I',:2017г.

г. о. Самара
Е.в.

flиагностическая
работа

Наблюдение за поведением ка во время занятии, и на пDогчлке.
Формирование электронного банка социально-незащищенньtх семей:
о Список неполньгх семей
. Список }л{ащихся из неполньгх семей \
о Список маJIоимущих семей \

. Список rIащихся из малоимущих семей
о Список многодетньrх маJIоимущих семей. Список r{ащихся из многодетных малоимущих семей
. Список семей, имеющих детей-инвалидов
о Список семей, являющихся безработньшrли
. Список опекунских и приемных семей
. Список семей, находящихся в социаJIьно-опасном положении (СоП).

Заместитель директора
вр

Выявление семей, в которых дети могуг подвергаться жестокому обращению.

Составление социального паспорта школы.

Профилактическая
работа с учащимися

Ежедневный контроль за посещением учащимися школы и оперативное принятие мер
по вьUIснению причины пропуска занятии.
Контроль за занятостью учащихся во внеурочное время. За"п,r. директора по ВР

классные руководители
Посещение на дому )лащихся,
отношений.

имеющих проблему в семье. Изучение семейных Классные руководители
Заместитель директора по
вр



(
учашимися, находящимися в (зоне риска).

gебпягппп пvf,tия R семье

Классные руководители
Заместитель директора по
вр
Классные рyководителиПрофилактическая

работа с родителями.
Ранняя профилактика
семейного
неблагополучия.
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Bul;1urran"e и учет семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, Классные р}ководители
Заместитель директора по
вр
Классные руководителиродителями на предоставленис

мяпоимчтIIих семей.
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Классные руководители

4.Коррекционная
работа

создание системы сбора и анализа информаuии, учета и контроля за решением ltpuuJrсM

социальной жизни детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Зам. директора по ВР
классные руководители

в трулной жизненной ситуации и применение

жизнеобеспечения детей и подростков.
Отслеживание детей, находящихся
/-ппIтIJI-ry lulеп ппя (]озпания vсловий

работа с опекунами и приемными родителями, Классные руководители

МероприятияНаправления
Классные р}ководители@)лaЩиxся'иМеюЩиxпpoблемyBсеМЬе.ИзyrениeсемейньtxПрофилактическая

работа с учащимися
Классные р}ководитепиИндивидуальная работа с учащимися, находящимися в ((зоне рискa)).

медицинский работник

Щеленап ная работа с семьями, имеющими детей-инва-пидов,Профилактическая
работа с родителями.
Ранняя
профилактика
семейного
неблагополYчия.

Заместитель директора по
вр@еpнЬIлиМoиМеToДЬIBocПитaнилl,<МyДpoсTЬpoДиTельскoЙ
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наппавления м ятия ответственные
Работа с родителями Организация и проведение мероприятий, посвященньж flню матери Классные руководители

Посещение семей,
контDоле.

стоящих на учете в органах ОВД, КДН и на внутришкольном Классные руководители

Направления Мероприятия
Посешденlле на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение семейных
отношений.

Классные руководителиПрофилактическая
работа с учашlимися

ИндивидуаJтьнб{ работа с учащимися, находящимися в (зоне риска>: из семеи,
находящихся в труднои жизненнои ситуации.

Классные руководители

Совместная подготовка родителей и детей к празднованию Нового года Зам. директора по ВР
Классные руководители

Профилактическая
работа с родителями.
Ранняя профилактика
семейного
неблагополччия.
Коррекционная Индивидуальные беседы с родитеJIями. Поиск выхода из сложньD( сиryаций. Классные руководители

п ь
Направления Мероприятия ответственные
Профилактическая
работа с учащимися

Конкурсно - развлекательная програN{ма <[ворец ДОБРА>> для учащихся 1-4 кJIассов К/рlководители 1-4 классов

Проведение классных часов на тему <<Безопасное поведение> 5-10 кJIассы IопчковолитеJIи 5- 1 0 классов
Посещение на дому r{ащихся, имеющих проблему в семье. Изучение семейньrх
отношений.

Классные р}ководители

Индивидуальная работа с учащимися, находящимися в (зоне рискa>) - дети-инвалиды. классные руководители
Профилактическая
работа с родителями.
Ранняя профилактика
семейного
неблагополччия.

Посещение семей, стоящих
контроле.

на }чете в 0рганах ОВД, КДН и на внутришкольном Классные р}ководители



напDавления
Классные руководителиПосещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение семейньж

отношений.
Профилактическая
работа с учащимися

Индивидуальная работа с учащимися, находящимися в (зоне риска): собеседование с
детьми из неполЕьгх семей.

Заместитель директора по
вр
Классные руководителиПроведение бесед (на выбор) с родителями на классных родительских собраниях:

о <Наши дети нуждаются в защите));
. <Лишение родительских прав - тенденция pocTa>;
о <<Жестокое отношение к детям - примета времени>.

Профилактическая
работа с родитепями.
Ранняя профплактика
семейного
неблагополyчия.

направления
ИндивидуальнаJI работа с }лrащимися, находящимися в (зоне риска): беседы с детьми
из семей, явJUIющиеся безработными.

кJIассные руководители
бота с учащимися

Администрация школы
кJIассн ые р}.ководители

Работа
Работа
(сбору

комиссии по решению проблем укJIонения родителей от воспитания своих детей.
с семьями, имеющих детей-инвалидов по предоставлению необходимой помощи

документов, консультации)

Профилактическая
работа с родителями.
Ранняя профилактика
семейного
пеблагополччия.

Классные руководителиУчастие в празднике, посвященном 8

.Щиагностика по определению профессионaльньж предпочтений r{ащихся 9 классов Классньй руководитель,
заместитель директора по
увр

ffиагностическая
работа

Организация и проведение общешкольЕого родительского собрания <<Жестокое

отношение к детям - IIримета времени>.
Классные руководители
Заlrt. директора по ВР

Профилактическая
работа с родитеJIями.
Ранняя профилактика
семейного
неблагополyчия.



мнаппавления
Зам. директора по ВР
Классные руководители

Организация и проведение итогового мероприятия совместно с членами семьиПрофилакгическая
работа с родитеJIями.
Ранняя профплаlсгика
семейного

Зам. директора по ВРПодведение итогов работы за годКоррекцпонная работа


