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План работы Лицея №6
по противодействию жестокого обращение с детьми
на 2019-2020 учебный год
Цель:
1. Предупреждение насилия и жестокого обращения с детьми в семьях, в лицее, в общественных
местах.
2. Оказание помощи детям, находящимся в социально-опасном положении.
№
1
1.1

2
2.1

2.2

2.3

Наименование мероприятия
Сроки
Ответственный
Обеспечение координации и взаимодействия органов, учреждений и организаций,
деятельность которых направлена на защиту прав детей
Рассмотрение порядка осуществления деятельности
Сентябрь
Зам.директора по
по раннему выявлению случаев нарушения прав и
ВР Белова Ю.О.
законных интересов детей и оказанию помощи
семьям в вопросах защиты прав и законных
интересов детей (постановление Губернатора
Московской области от 17.04.2015 №139-ПГ) на
заседании кафедры воспитания, психологии и
социализации.
Выявление фактов жестокого обращения с детьми, принятие мер по их пресечению
и оказанию своевременной помощи детям, подвергшимся насилию
Выявление фактов жестокого обращения с детьми и
в течение
Классные
передача в органы системы профилактики
года
руководители,
оперативной информации о фактах жестокого
социальный
обращения.
педагог
Позднякова А.В.
Обследование условий жизни детей, состоящих на
в течение
Классные
учетах (КДНиЗП, ОДН ОМВД, ВШУ), проживающих
года
руководители,
в неблагополучных семьях.
социальный
педагог
Составление социально-педагогической
Октябрь 2019 Социальный
характеристики лицея. Уточнение данных детей
Февраль 2020 педагог
«группы риска».

Реализация профилактических программ.

в течение
года

5.1.

Размещение информации о телефонах доверия и
горячей линии, памятка где можно получить помощь

в течение
года

5.2

Обновление материала в правовом уголке

в течение
года

2.4

2.5

3
3.1

3.2

4
4.1

4.2
5

Зам.директора по
ВР,
классные
руководители
Проведение дней профилактики
согласно
Зам.директора по
плану
ВР,
социальный
педагог
Работа с детьми школьного возраста, уклоняющихся от обучения
Проведение рейдов по проверке посещаемости с
в течение
Классные
целью выявления часто пропускающих учащихся.
года
руководители,
социальный
педагог
Оказание педагогической и социальнов течение
Педагог –
психологической помощи детям, проживающим в
года
психолог,
неблагополучных семьях.
социальный
педагог
Просветительская, методическая, консультационная работа
Проведение родительских собраний «Права и
в течение
Классные
обязанности детей и родителей в детскогода
руководители
родительских взаимоотношениях в семье»
Беседы с детьми «Твои права»
в течение
Классные
года
руководители
Информационная работа
Зам.директора по
ВР,
социальный
педагог
Социальный
педагог

Заместитель директора по ВР: Белова Ю.О.______________
Социальный педагог: Позднякова А.В._______________

