Утверждаю
директор МБОУ
«ПСОШ № 3-ОЦ с УИОП»
____________Капитонов В.В.
«_____»________2017г.
План действий МБОУ «ПСОШ № 3- ОЦ с УИОП»
по защите несовершеннолетних от насилия и жестокого обращения.
Нормативно-правовое обеспечение:
1. Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от 24.06.1999г.ФЗ-120
2. Указ Президента РФ №761 от 01.06.12г. «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
3. Закон Республики Саха (Якутия) от 1 июля 1994г. ПП № 23-1 «О правах ребенка» (в ред. от 10.11.2011г.)
4. Указ Президента РС(Я) от 14 12.2012г. №1769 «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей Республики Саха (Якутия) на 20122017 годы» (вместе с «Планом первоочередных мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей Республики Саха (Якутия)
на 2012-2017 годы» , «Положением о Координационном совете при Президенте Республики Саха (Якутия) по реализации стратегии в
интересах действий детей Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы»
5. Приказ МО РС(Я) от 07.02.2012г. № 01-16/559 «Об утверждении Методических рекомендаций доя образовательных учреждений РС(Я) и
алгоритма выявления случаев жестокого обращения с детьми и оказания помощи детям и подросткам, пострадавшим от жестокого
обращения»
6. Приказ МО РС(Я) от 05.07.2013г. № 01- 16/1941 «О реализации Плана Всероссийской информационной кампании против насилия и
жестокости»
Цель:
- выявление проблемных семей, оказание социально-психологической помощи детям, родителям.
-профилактика проявления насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних в семье, школе.
-формирование знаний, отношений и установок через изучение информации, законов защищающих права ребенка.
- профилактика опасных игр в интернете, социальных сетях

-формирование актива и вовлечение его в профилактическую деятельность.
Повышение квалификации и уровня компетентности участников образовательных отношений:
№ Мероприятия
Сроки
Исполнители
1. Участие в Республиканской психологической
Ежегодно
Специалисты СПС: психолог,
мастерской «Инсайт»- РЦ ПМСС
социальный педагог.
2. Участие в семинаре «Психолого- педагогические
ежегодно
Классные руководители,
основы профилактической деятельности в
специалисты СПС: психолог
образовательных в образовательных учреждениях»
социальный педагог, медработник.
3. Участие в Республиканской летней школе психологов
июнь
Психолог
«Тобул»
4. Семинар «Профилактика жестокого общения в семье» сентябрь
психолог
5. Семинар «Психолого-педагогические основы
Ноябрь
Психолог, специалисты ОУ
профилактической деятельности в образовательном
декабрь

Примечание

учреждении»
1.Направления деятельности- диагностика и коррекционная деятельность
№ Мероприятия
Сроки
1. Проведение мониторинга учащихся ПСОШ № 3
Ежемесячно, в течение
/тестирование, анкетирование, собеседование/
года
с целью выявления случаев жестокого обращения с
ребенком
2. Наблюдение со стороны классных руководителей,
Ежедневно
специалистов СПС психолога, социального педагога,
медработника.
3. Мониторинг семей учащихся- посещение на дому/
По графику СПС, по
изучение условий проживания, воспитания учащихся
итогам мониторинга детей,
школы/
по графику кл.
руководителей
4. Формирование банка данных несовершеннолетних,
Сентябрь,
находящихся в социально-опасном положении
В течении года по мере
выявления
Применение блока методрекомендаций по выявлению В течение учебного года
фактов жестокого обращения в семье.
6. Реализация проекта «Ранняя профилактика социально- В течение учебного года
опасного поколения и социального сиротства»выявление и коррекция первых признаков социального
неблагополучия семей.
2.Направление деятельности- координация и межведомственное взаимодействие
№ Мероприятия
Сроки
1. Предоставление данных / банка данных/ о
В начале учебного года и
несовершеннолетних и их семьях, находящихся в
течение года
социально-опасном положении, получение помощи
при работе с «трудными семьями» /РУО, ПДН, КДН,
ГУ ЦСППМ, прокуратура, ЦРБ, орган опеки и
попечительства детей/
2. Участие в ежегодной Всероссийской
По плану
межведомственной акции «Останови насилие против
детей»
3. Участие в улусной акции «Я выбираю жизнь!»
Апрель 2018г.
Всероссийская акция «Безопасный интернет»
Октябрь 2017г.
Всероссийская акция «Телефон Доверия»
Май 2018г.
5.

Исполнители
Специалисты СПС: психолог,
социальный педагог.
Специалисты ГУ ЦСППМ

Примечание

Классные руководители,
специалисты СПС: психолог
социальный педагог, медработник.
Классные руководители,
зам. по ВР, специалисты СПС:
психолог социальный педагог,
медработник.
Администрация школы, классные
руководители,
специалисты СПС: психолог
социальный педагог, медработник.
Соц. педагог, психолог
Администрация школы, классные
руководители,
специалисты СПС: психолог
социальный педагог, медработник.
Исполнители
Администрация школы, классные
руководители,
специалисты СПС

Администрация школы, классные
руководители,
специалисты СПС
Администрация школы, классные
руководители,
специалисты СПС

Примечание

4.

Участие в семинарах педагогов психологов, курсы
психологов

По графику РУО

Психолог
Соц. педагог

3. Направление –меры по профилактике и защите несовершеннолетних от насилия и жестокого обращения
№ Мероприятия
Сроки
Исполнители
1. Соблюдение инструкции в ОУ по организации
постоянно
Специалисты СПС
действий работников ОУ при обнаружении явных
Классные руководители
признаков жестокого отношения с детьми и
Мед. работник
подростками.
2. Проведение инструктажей педагогов по алгоритму
Ежегодно в начале
Администрация, педагоги,
выявления случаев жестокого обращения с детьми и
учебного года
специалисты СПС, медработник
обязательному информированию (приказ МО РС(Я) от
07.02.2012 № 01-16/559)
3. Внедрение программы по созданию в ОУ безопасной,
Ежегодно в начале
Администрация, педагоги,
доброжелательной, комфортной среды для детей и
учебного года
специалисты СПС, медработник
подростков.
4. Проведение курса занятий по формированию у
В течение учебного года
Психолог, социальный педагог,
школьников навыков безопасного поведения,
учитель ОБЖ, классный
жизненно важных навыков и психологической
руководители,
устойчивости к социальным рискам
приглашенные специалисты,
/ беседы психолога, соц. педагога, кл. руководителя
уроки ОБЖ /
5. Организация рейдов и визитирования семей и детей,
постоянно
Психолог, социальный педагог,
находящихся в СОП (выявление, сопровождение,
классный руководители, во
оказание социальной, психолого-педагогической
взаимодействии с сотрудниками
помощи)
КДН и ЗП, ПДН, органами опеки.
6. Создание ящика «Почта доверия» для анонимных
Постоянно
Уполномоченный по правам
обращений участников образовательных отношений.
участников образовательного
Анализ обращений, своевременное реагирование по
процесса, школьные службы
обращению.
примирения
7. Ежедневный осмотр детей дошкольного возраста на
постоянно
Педработники, воспитатели ДОУ,
выявление признаков жестокого обращения, насилия и
медработник
пренебрежительного отношения.
8. Мониторинг информации в социальных сетях
Постоянно
Классные руководители, педагог(Вконтакте, Одноклассники, Фэйсбук и др.) на
психолог, социальный педагог,
официальных сайтах (ykt.ru, Sakhalife, на молодежных
учителя -предметники
форумах, WhatsApp и др.
9. Установка «Контент –фильтров» на программном
Постоянно
Специалист по информ. защите
обеспечении ОУ.

Примечание

10. Постоянное информирование обучающихся, родителей
о Службах «Телефона доверия» (Всероссийском 8-8002000-122, Республиканском 8-800-100-35-50,
Уполномоченного по правам ребенка 8411242-49-87,
РМКДН 84112398276, РЦ ПМСС -84112422-892)
/Стенды телефонов доверия- республиканского и ГБУ
ЦСППМ/ Изготовление баннеров, плакатов, памяток,
флаеров и др. информационных материалов
11. Изготовление и распространение просветительских
материалов против жестокости ( памяток, флаеров,
буклетов)
12. Организация просветительской деятельности среди
участников образовательных отношений по
исполнению требований ФЗ № 436
13. Организация различных форм семейного досуга, охват
дополнительным образованием детей в учреждениях
ДО, родительские всеобучи, семейные гостиные,
реализация проекта «Счастливая семья»
14. Проведение Месячников психологического здоровья
учащихся
Неделя телефона доверия к 17 мая
15. Проведение уроков «Профилактика негативных
случаев, насилия в отношении несовершеннолетних»

С начала учебного года,
В течение всего учебного
года.

Зам. директора по ВР, психолог,
социальный педагог, классный
руководители

В течение всего учебного
года.

ГБУ «ЦСППСиМ», специалисты
СПС.

постоянно

Классные руководители
Учитель информатики

В течение учебного года.

Совместно с учреждениями ДО

15 октября по 15 ноября
2017г.
1 марта по 1 апреля 2018 г.

Зам. директора по ВР, психолог,
социальный педагог, классный
руководители,
приглашенные специалисты
Зам. директора по ВР, психолог,
социальный педагог, классный
руководители,
приглашенные специалисты
Зам. директора по ВР, психолог,
социальный педагог, классный
руководители,
приглашенные специалисты
Специалисты СПС, классные
руководители, руководители
кружков, секций.

К 17 апреля.

16. Декады профилактики правонарушений и пропаганды
ЗОЖ

Каждую четверть

17. Обеспечение обучающихся школы дополнительным
образованием, организация занятости и досуга детей
через детские общественные объединения по
интересам (клубы, кружки, секции), особое внимание
учащимся социально-неблагополучных семей,
«группы риска».
18. Семинары, заседания МО классных руководителей по
изучению вопросов профилактики жестокого
обращения и насилия в отношении

постоянно

По плану

Администрация школы,
специалисты СПС

несовершеннолетних.
4. Направление –информационно- просветительская работа с родителями
№ Мероприятия
Сроки
1.
Использование в работе учебно-методического
2015-2017гг.
комплекса «Развитие правовой культуры участников
образовательной среды». УМК «Стратегия воспитания
личности: социальная компетентность классного
руководителя»
1.1. Применение серии метод. рекомендаций по
постоянно
организации профилактической работы по
предупреждению правонарушений среди подростков в
ОУ (для родителей и пед. работников)
Беседы с родителями:
1. Факторы риска жестокого обращения с детьми :
2.
В течение учебного года
•Индивидуальный уровень ( подразумевает индивидуальные
характеристики родителей, их прошлый опыт и т.д):
•- наличие жестокого обращения в родительской семье;
•- недостаточные родительские навыки;
•- семейная история депрессии;
•- юный возраст родителей;
•- недостаточные навыки совладения со стрессом у родителей;
•- эмоциональная незрелость родителей.
2. Виды насилия, их последствия. Профилактика насилия.
3. Закон на стороне ребенка. Защита ребенка от жестокого обращения.
4. Рекомендации по установлению доверия ребенка к родителям,
педагогу.
5. Рекомендации родителям пострадавшего ребенка.
6. Заповеди родителя- исключите неправильные методы воспитания
/советы/ с раздаткой материалов.
7. Безопасность для женщин, подвергающихся семейному насилию.
8. Школьные факторы риска развития заболеваний

Исполнители
Кл. руководители

Зам. директора по ВР,
психолог,
социальный педагог
Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
психолог,
социальный педагог, классный
руководители,
приглашенные специалисты

9. Правовой родительский лекторий /ФЗ № 120, Закон РС(Я) о правах
ребенка, семейный кодекс, Конвенция о правах ребенка/
10. Профилактика опасных игр в социальных сетях.
Телефон Доверия.

3.

4

Использование специалистами СПС службы
В течение учебного года
Интернет-ресурсов для оказания психологической,
социально-правовой помощи детям и их родителям.
Изучение тематических брошюр, статей «Памятка
В течение учебного года
родителям», информации радиопередач
Меры по созданию действенного механизма работы с пострадавшими детьми

Специалисты СПС

Специалисты СПС, классные
руководители.

Примечание

4.1

Создание «Кризисной палаты», кабинетов
психологической разгрузки в ОУ по реабилитации
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Сентябрь, январь
По мере возможности

Администрация

4.2

Медико – психологическая реабилитация детей и
подростков, попавших в трудную жизненную
ситуацию
Оказание экстренной психологической помощи детям,
попавших в трудную жизненную ситуацию
(пострадавшим от насилия), республиканской
выездной бригадой педагогов-психологов
Итоги реализации Плана
Предоставление отчетности

По мере необходимости

Специалисты СПС, ЦСППСиМ,
РЦ ПМСС

По мере необходимости

Специалисты СПС, ЦСППСиМ
Специалисты РЦ ПМСС

Ф-8 поквартально
В конце года
В конце уч. года

Зам. по ВР. Специалисты СПС

Июнь 2017г.

Зам. по ВР. Специалисты СПС

4.3

5.
5.1

Аналитический и статистический отчеты по
проделанной работе
5.3. Определение задач на следующий период
5.2

Зам. директора по ВР МБОУ ПСОШ № 3:

Харитонова Г.Ф.

Зам. по ВР. Специалисты СПС

