
 

                                                                                                               УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                               приказом МБОУ «Гимназии №1» 
                                                                                                               от 29.08.2019г. № 130                                                      

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  НАСИЛИЯ,  ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  В 
ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

                                                    НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
                                                 МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ п.п. Наименование мероприятий Время проведения Ответственные 
1 Акция «Семья - семье» 15.08.- 

16.09.2019г. 
Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 
соц. педагог 
Федотова Е.Н. 

2 Составление социального паспорта 
МБОУ «Гимназия №1» по состоянию на 
01.09.2019г. 

с 02.09.2019г. по 
12.09.2019г. 

Соц. педагог 
Федотова Е.Н. 

3 Проведение единых часов общения, 
посвященных Международному дню 
предотвращения самоубийств: 
«Как прекрасен этот мир» (1-2 кл.), 
«Обидчивость, несдержанность, 
раздражительность…» (3-4 кл.), 
«Ценность жизни» (5-6 кл.), «Цели и 
смысл жизни»: «Что значит владеть 
собой» (7-8 кл.); «Поведение человека 
во время стрессовых аффектов» (9-11 
кл.) 

09.09-10.09. 2019г. 
(10.09.2019г.) 

Соц. педагог 
Федотова Е.Н., 
Педагог-психолог 
Куриленко Н.А., 
классные руководители 

4 Уточнение информации и 
формирование банка данных 
обучающихся и семей, находящихся в 
социально-опасном положении и 
состоящих на различных видах учета. 

с 02.09.2019г.-
12.09.2019г. 

Соц. педагог 
Федотова Е.Н. 
 

5 Неделя безопасности (по отдельному 
плану). 

с 02.09.2019г.- 
08.09.2019г. 

Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А. 

6 Проведение разъяснительных 
профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними и их родителями  
об ответственности за распространение 
информации экстремистского, 
порнографического и наркотического 
характера. 

сентябрь-ноябрь 
2019г. 

Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А. 

7 Выявление фактов распространения 
материалов экстремистского 
содержания, а также производства и 
распространения книжной продукции, 
продукции средств массовой 
информации, содержащих указанные 
сведения. 

сентябрь-ноябрь 
2019г. 

Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 
Классные руководители 

8 Участие в семинаре социальных 
педагогов «Проблемы воспитания 
ребенка в замещающей семье. 
Организация работы с 

октябрь 2019г. Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 
соц. педагог 
Федотова Е.Н. 



несовершеннолетними и  семьями, 
находящимися в социально-опасном 
положении». 

9 Контрольно-надзорные мероприятия за 
исполнением законодательства в сфере 
образования образовательными 
организациями в части исполнения 
законодательства, обеспечивающего 
защиту от информации, наносящей вред 
их здоровью, нравственному и 
духовному развитию. 

постоянно в течение 
учебного года 

Администрация гимназии 

10 Организация работы  по пропаганде 
семейных ценностей среди 
обучающихся, воспитанников 
образовательных учреждений.  
Часы общения и внеклассные 
мероприятия: 
«Профессии моих родителей» (3-4 
кл.), Конкурс рисунков «Кем 
работают мои родители» (1-4кл.), 
День матери, фестиваль семейных 
талантов. 

в течение всего 
учебного года 

Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 
соц. педагог 
Федотова Е.Н.,  
кл. руководители 

11 Проведение Всероссийского урока 
безопасности школьников в сети 
Интернет. 

30.10.2019г. Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 
Учитель информатики 
Козлов Н.В., 
классные руководитель 
НШ 

12 Предоставление статистических данных 
о выявленных фактах суицидов в отдел 
образования администрации 
Почепского района. 

постоянно Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А. 

13 Организация отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних, в т.ч. 
состоящих на различных видах 
профилактического учета.  

в каникулярный 
период 

Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 
Соц. педагог 
Федотова Е.Н. 

14 Неделя толерантности (по отдельному 
плану) (Международный день 
толерантности-16.11). 

15.11 – 18.11.2019г. Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 
Соц. педагог  
Федотова Е.Н. 
Классные руководители 

15 Проведение дня правовой  помощи 
детям. 

21.11.2019г. Соц. педагог 
Федотова Е.Н. 

16 Открытые часы общения, посвященные 
Дню матери в России. 

25.11.2019г. Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 
Классные руководители 

17 Мероприятие, посвященные Дню прав 
человека (10 декабря) 

10.12.2019г. Соц. педагог 
Федотова Е.Н. 
 

18 Организация книжных выставок, 
стендов с тематикой, направленной на 
профилактику беспризорности, 
суицидов, травматизма, 
правонарушений несовершеннолетних в 
школьных библиотеках. 

постоянно Зав. Библиотекой 
Зайделова Н.В. 

19 Размещение на информационных 
стендах (или классных уголках, 

с 01.09.2019г. 
(постоянно) 

Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 



телефонах обучающихся) для 
обучающихся информации о службах 
психологической, медицинской 
помощи, экстренной психологической 
помощи «Детский телефон доверия». 

Соц. педагог  
Федотова Е.Н. 

20 Проведение межведомственной 
профилактической акции «Семья». 

с 15.01.2020г. Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 
Соц. педагог  
Федотова Е.Н. 

21 Мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества (23.02.2010г.). 

20.02.2020г.-
21.02.2020г. 

Классные руководители 

22 Участие в районном семинаре 
социальных педагогов на тему : 
«Проблемы воспитания ребенка в 
замещающей семье. Алгоритм действий  
работников образовательных 
организаций при жестоком обращении с 
ребенком». 

март 2020г. 
 

Соц. педагог 
Федотова Е.Н. 
 

23 Изготовление и распространение  
информационных материалов (или 
буклетов) для родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних,  
по пропаганде традиционных семейных 
ценностей. 

март 2020г. Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 
Соц. педагог  
Федотова Е.Н. 

24 Организация «круглого стола» по 
проблемам семьи и детства, защиты 
детей от преступных посягательств, 
профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних, совершения 
преступлений и правонарушений в 
отношении несовершеннолетних (по 
отдельному плану) 

с 01.04.2020г. по 
30.04.2020г. 

Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 
Соц. педагог  
Федотова Е.Н. 

 
 


