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Мероприятия Срок

исполнения
обеспечение тесного взаимодействия

образовательного учреждения,
здрЕlвоохранительньtх и прalвоохранительньD(
органов, по вьuIвлению семей, нмодяцихся в

социаJIьно опасном положении.

в течение года

1 Ведение учёта пропусков уроков обучающимися без
важиl с-lьных ичин

в течение года

1 Методические рекомендации для классных
руководителей по профилактике жестокого

ения с несове шеннолетнимиоб

в течении года

) Работа по организации психолого-педагогического
просвещения ролителей с целью профилактики

жестокого об ащения с детьми

в течение года

6 Оказание помощи родителям в формировании
нравственного образа жизни семьи, профилактики
наркомании, табакокурения, алкоголизма у детей и

под ов

в течение года

проведен ие диагностического обследования детей,
семей и семейного воспитания с целью вьUIвления

жесткого об ения с детьми

в течение года

8 Ведение работы по осуществлению постоянного
контроля за деятельностью законных

представителей детей. оставшихся без попечения
дителеи сыновителеиопе нов, попечителей,

в течение года

9 Проведение мероприятий по профилактике
жестокого обращения несовершеннолетними
детьми: 1. к.Щень правовой помощи)

2.кЕдиный день профилактики)
3.<!ети России>

4. Распространение тематических буклетов и
листовок, памяток о правах детей (Умей сказать

кНЕТ>, кЧто нужно знать, чтобы не стать жертвой>,
по пропагЕшде ответственного родительства,
профилакгике семейного насилия, жестокого

об щения с детьми и

в течение года

l0 Рассмотрение на Совете профилактики:
проблемы обучающихся, попавших в трудную
жизненн},ю ситуацию, по факгам вьlявления слг{аев
жестокого об ения

в течение годаll Размещение (обновление) информачии на
тематическом стенде для одителей.
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Проведение родительских собраний и бесед с
приглашением специалистов <о недопустимости
жестокого обращения с детьми; <ошибки семейного

воспитания и их влияние на формирование у
ебенка системь! ценностей)
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