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Цели:

1. Предупреждение случаев жестокого обращения и насилия в отношении 
несовершеннолетних в семье.

Задачи:

1. Профилактика всех форм насилия над детьми дома

2. Организация совместной работы с родителями по повышению их уровня 
образованности и компетентности в различных трудных жизненных ситуациях.

3. Сотрудничество с органами опеки и попечительства, здравоохранения, культуры, 
правоохранительными органами с целью формирования ответственной и 
способной к жизни в обществе личности.

4. Способствовать формированию позитивных межличностных отношений в семье, 
повышению педагогической грамотности родителей.

5. Способствовать повышению правовой грамотности несовершеннолетних, их 
родителей и родственников через формирование навыков ответственного 
поведения, в том числе в семьях.

6. Повышать уровень психологической компетентности несовершеннолетних и их 
родителей.

7. Оказание комплексной помощи семьям, в которых установлены факты жестокого 
обращения с детьми.

№ Мероприятие Сроки Ответственные

1. Составление социального паспорта группы, 
мониторинг семей «группы риска»

Сентябрь Классные 
руководители,зав. 
отделом по ВР и СВ, 
социальный педагог

2. Обновление списка обучающихся, состоящих
• на внутреннем учете
• на учете в ОДН
• состоящих на учете КДН и ЗП
• вУСЗН

Сентябрь
(обновляется
ежемесячно)

Зав. отделом по ВР и 
СВ, социальный 
педагог, классные 
руководители

3. МО классных руководителей по теме 
«Профилактика жестокого обращения в семье»

Октябрь Зам. директора по 
УВР

4. Размещение информации для родителей и 
обучающихся с указанием единого телефона 
доверия, контактных телефонов заинтересованных 
служб и ведомств.

В течение года Зав. отделом по ВР и 
СВ

5. Анкетирование среди обучающихся с целью 
выявления случаев жестокого обращения в семье

Октябрь Педагог-психолог

6. Выявление случаев жестокого обращения с В течение года Зав. отделом по ВР и



цетьми в семье. СВ, социальный 
педагог, классные 
руководители

7. Сотрудничество с КДН и ЗП, ОДН, службами 
опеки в работе с несовершеннолетними, 
молодежью по профилактике семейного 
неблагополучия, безнадзорности детей, 
правонарушений.

В течение года Зав. отделом по ВР и 
СВ, социальный 
педагог, классные 
руководители

8. Организация встреч обучающихся с инспектором 
ОДН, специалистами служб и ведомств 
профилактики.

В течение года Зав. отделом по ВР и 
СВ, социальный 
педагог

9. Посещение на дому обучающихся, имеющих 
проблемы в семье. Изучение семейных 
отношений.

В течение года Классные 
руководители, 
социальный педагог

10. Ежедневный контроль за посещением 
обучающихся колледжа и оперативное принятие 
мер по выяснению причины пропуска занятий, 
связанные с применением насилия или давления 
со стороны родителей

В течение года Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 
социальный педагог

И. Контроль за занятостью обучающихся во 
внеурочное время.

В течение года Классные 
руководители, 
социальный педагог

12. Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций, бесед с обучающимися

В течение года Зав. отделом по ВР и 
СВ, социальный 
педагог

13. Индивидуально-профилактическая работа с 
семьями, состоящими на различных видах учета

В течение года Зав.отделом по ВР и 
СВ, социальный 
педагог

14. Родительские собрания по группам

1. «Подросток и родители».

2. «Поиск понимания в общении».

3. «Пора ранней юности».

В течение года Классные 
руководители, 
социальный педагог, 
зав. отделом по ВР и СВ


