
План мероприятий  по реализации программы  

«Ребёнок в безопасном мире». 

№ 

п.п. 
Название мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 

Обсуждение и утверждение программы по профилактике 

жестокого обращения с детьми и суицидального 

поведения подростков «Ребенок в безопасном мире». 

 

август 

администрация, 

педагогический 

коллектив 

2 

МО классных руководителей:  

-включение в план работы  классного руководителя  с 

классом  мероприятий по профилактике жестокого 

обращения с детьми и суицидального поведения 

подростков; 

- «Профилактика  суицидального поведения  в условиях 

образовательного учреждения». 

 

 

август 

 

 

ноябрь 

 

 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 

руководитель МО 

3 
Оформление  и обновление в течение года стенда «Вне 

опасности!» 
сентябрь 

Зам. директора по ВР 

4 

Формирование банка социально-незащищенных 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 социально-опасном 

положении (СОП). 

сентябрь 
Кл.руководители 

Зам.директора по ВР 

5 
Составление базы данных по социально-неблагополучным 

семьям. 

сентябрь 

(и весь период) 

Кл.руководители 

Зам.директора по ВР 

6 

Размещение информации для родителей и обучающихся с 

указанием единого телефона доверия, контактных 

телефонов заинтересованных служб и ведомств. 

сентябрь Зам. директора по ВР 

7 Организация горячего питания. сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

общешкольный 

родительский комитет 

8 
Тест для учащихся 5-11 классов: 

- уровень конфликтности 

октябрь 

апрель 
кл. руководители 

9 
Посещение на дому обучающихся, имеющих проблему в 

семье. Изучение семейных отношений. 

при выявлении 

факта 

Кл.руководители 

Зам. директора по ВР 

10 

Отслеживание детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и применение срочных мер для создания 

условий жизнеобеспечения детей и подростков. 

регулярно 

Кл.руководители 

Зам. директора по ВР 

11 

Незамедлительное сообщение в администрацию школы, 

КДН, УО Орловского района (отдел опеки) о фактах 

насилия над ребенком со стороны родителей или других 

взрослых лиц 

при выявлении 

факта 

Кл.руководители 

Зам. директора по ВР 

12 
Анкетирование. «Кто я?». «Мой стиль общения», «Мой 

характер». 
ноябрь кл. руководители 

13 
Праздник «Самая прекрасная из женщин - мама!!!», 

посвящѐнный Дню матери. 
ноябрь 

Кл.руководители 

Зам. директора по ВР 

14 Выставка рисунков: «Рисуем счастливый мир». декабрь учитель ИЗО 

15 
Беседа: «Поговорим о сокровенном» (только для девочек 

8-11 кл.) с привлечением фельдшера ФАПа. 

январь Зам.директора по ВР 



16 
Сотрудничество с межведомственными организациями по 

данной проблеме. 
 Зам. директора по ВР 

17 

Педсовет (вопросы): 

- «Профилактика жестокого обращения с ребенком в 

семье» (презентация); 

- Анализ мероприятий за  учебный год. 

 

март 

май 

 

Зам.директора по ВР 

18 Соревнования по футболу. апрель учитель ФК 

19 
Проведение мероприятий, посвящѐнных Дню защиты 

детей. 
1 июня Зам. директора по ВР 

20 

Индивидуальные беседы с обучающимися, попавшими: 

- в трудную жизненную ситуацию; 

- в «группу – риска». 

регулярно 

 

Зам.директор по ВР, 

кл. руководители 

21 

Привлечение обучающихся, в том числе и «группы 

риска»: 

- к подготовке и проведению внеклассных мероприятий;  

- к выполнению определенных поручений в системе 

классного самоуправления 

- в кружки 

 

 

регулярно 

 

кл. руководители 

 

22 

Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди школьников. Пресечение всех случаев 

неуставных (школьных) отношений 

регулярно 

(при выявлении 

факта) 

администрация, 

кл. руководители 

 

23 

Классные часы, беседы по профилактике жестокого 

обращения с детьми и суицидального поведения 

подростков. 

по планам 

кл.руководителей 

(1 раз в четверть) 

кл. руководители 

 

24 
Общешкольное родительское собрание (вопрос): «О 

недопустимости жестокого обращения с детьми». 

апрель 
Зам. директора по ВР 

25 
Распространение среди родителей памяток по данной 

тематике. 

ноябрь 
Зам. директора по ВР 

26 

В повестку дня родительских классных собраний 

включать вопросы по профилактике жестокого обращения 

с детьми и суицидального поведения подростков. 

по планам 

кл.руководителей 

 

классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

 
 

 

 

 

 
 


