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План работы по профилактике жестокости
среди несовершеннолетних и по отношению к несовершеннолетним
в ГБОУ школе №315 Пушкинского района Санкт-Петербурга
на 2017-2018 учебный год
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Содержание работы

Сроки
выполнения
Выявление признаков физического Август
насилия при мед. Осмотре перед
началом учебных занятий
Составление списков обучающихся, Сентябрь
состоящих на различных видах учѐта: Январь
ВШК, ОДН, дети группы риска
Обсуждение
вопросов
по Декабрь
профилактике жестокого обращения с
детьми
на
МО
классных
руководителей
Выявление и постановка на учет В
течение
семей,
оказавшихся
в
трудной года
жизненной ситуации
Проведение индивидуальной работы с В
течение
детьми, проявляющими агрессивность года
среди сверстников, с семьями, где
наблюдается насилие над детьми
Размещение
информации
для В
течение
родителей и обучающихся с указанием года
единого
телефона
доверия,
контактных телефонов служб и
ведомств
Проведение ЕИД для обучающихся
В
течение
учебного года
по плану
Организация встреч обучающихся с В
течение
инспектором ПДН, специалистами года
прокуратуры, специалистами служб и
ведомств профилактики

Ответственный
Мед. Работник
школы
Кл.
руководители,
соц. педагог
Зам. директора
по ВР
Соц. педагог
Соц. педагог
Психолог,
соц.
педагог,
Совет
профилактики
Соц. педагог

Зам. директора
по ВР

Директор школы
А.А. Миренкова
Зам. директора
по ВР
О.Ю. Евстратова
Соц. педагог
Посещение на дому обучающихся, В
течение Кл.
имеющих
проблемы
в
семье. года
руководители
Составление акта ЖБУ
Соц. педагог
Ежедневный контроль за посещением В
течение Классные
обучающихся школы и оперативное года
руководители
принятие мер по выяснению причины
пропуска занятий.

Отметка
о
выполнении

11.

12.

13.

Индивидуальная работа с детьми, В
течение Соц. педагог
находящимися в «группе риска»
года
Психолог
Классные
руководители
Работа Совета профилактики и В
течение Совет
службы медиации по вопросам года
профилактики
профилактики жестокого обращения с
детьми.
Сотрудничество с КДНиЗП, ОДН, В
течение Зам. по ВР
службами
опеки
и
другими года
Соц. педагог
субъектами профилактики
Классные
руководители

Зам. директора по ВР

О.Ю. Евстратова

