АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
«10» февраля 2016 г.

№ 89

О принятии дополнительных мер
по профилактике жестокого
обращения с детьми
Во исполнение рекомендаций департамента образования Белгородской
области «О принятии дополнительных мер по профилактике жестокого
обращения с детьми, оказанию помощи детям и подросткам в случаях
жестокого обращения с ними», в целях активизации профилактики
совершения насильственных действий в отношении несовершеннолетних
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить

план

проведения

мероприятий

по

профилактике

жестокого обращения с детьми (прилагается).
2. Руководителям учреждений образования обеспечить выполнение
плана «Дополнительных мер по профилактике жестокого

обращения с

детьми».
3. Об исполнении данного приказа информировать письменно
управление образования администрации района в срок до

28 мая

2016 года.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Г.А. Латышеву.

Начальник управления образования

Н.Е. Дереча

Соответствует оригиналу

Приложение к приказу
управления образования
от «10 » февраля 2016 года №89

План
мероприятий по профилактике жестокого
обращения с детьми
Мероприятие

Сроки

Проведение диагностического обследования
детей в общеобразовательных учреждениях с
целью выявления жесткого обращения с ними
(анонимное
анкетирование
на
тему
«Взаимоотношения в семье»)

15
февраля

Посещение семей с целью выявления случаев
жестокого обращения, наблюдение за семьями и
выявление неблагополучия в семье.

Февраль-май

Проведение единого профилактического дня
правового
воспитания
и
профилактики
правонарушений
(1-11
классы)
в
общеобразовательных учреждениях района

15
февраля

Проведение классных часов и бесед с
обучающимися на темы: «О насилии на стадии
свиданий», «Взаимоотношения
в семье», «О
правилах поведения и безопасности на улице»,
«Учись быть добрым», «Учись управлять своими
эмоциями», «Что такое агрессия?»
Общешкольные родительские собрания с
рассмотрением
вопросов:
«Ответственность
родителей за воспитание несовершеннолетних
детей. Права детей», «Жестокость и насилие в
семье».

Февральмарт

Индивидуальные беседы и консультации с
родителями

По графику
Февраль-май

Февраль

Ответственные
Классные
руководители
ОУ,
заместители
директоров,
курирующие
воспитательную
работу
Классные
руководители
ОУ,
социальные педагоги
ОУ,
педагогипсихологи ОУ
Классные
руководители
ОУ,
социальные педагоги
ОУ,
педагогипсихологи ОУ,
заместители
директоров,
курирующие
воспитательную
работу
Классные
руководители ОУ

Заместители
директоров,
курирующие
воспитательную
работу
Социальные педагоги
ОУ,
педагогипсихологи ОУ

Постоянно
действующий
родительский
лекторий в образовательных учреждениях района.
Тематика лекций: «Моральная жестокость»,
«Верны ли мои методы воспитания», «Мудрость
родительской любви», «Поощрение и наказание»,
«Конфликты в семье и школе», «Детская
агрессивность: причины и пути преодоления»,
«Основы нравственного воспитания детей».
Проведение интерактивных уроков для
обучающихся образовательных учреждений на
тему «Телефон доверия» с использованием
материалов сайта «Я- родитель!» http://www.yaroditel.ru/
Обновление
на
стендах
общеобразовательных организаций информации
для родителей и обучающихся с указанием единого
телефона
доверия,
контактных
телефонов
заинтересованных служб и ведомств.

По графику
Февральапрель

Социальные педагоги
ОУ,
педагогипсихологи ОУ

Февраль

Классные
руководители
ОУ,
социальные педагоги
ОУ

Февраль

Разработка и распространение памятки для
классных руководителей и педагогов «Внешние
поведенческие признаки ребенка находящегося в
социально- опасном положении»
Семинар – практикум для классных
руководителей «Формы жестокого обращения с
детьми»
Мастер-класс для социальных педагогов
«Выявление и профилактика насилия в семье»
Рассмотрение вопроса профилактики жестоко
обращения с несовершеннолетними на семинаре
заместителей
директоров,
курирующих
воспитательную работу

Февраль

Заместители
директоров,
курирующие
воспитательную
работу,
социальные
педагоги ОУ
Социальные педагоги
ОУ,
педагогипсихологи ОУ

Март

Управление
образования

Февраль

Управление
образования
Управление
образования

Март

