
УТВЕРЖДЁН 

приказом 

директора Средней школы № 34 

от  21.06.2022  № 200  

 
 

 

План работы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

 по профилактике суицидов среди несовершеннолетних,  

насилия и жестокого обращения с детьми  

 на 2022-2023 учебный год 
 

Мероприятие Срок Ответственные 

Работа с учащимися 

Систематическое обновление правовой 

информации в классных и школьных уголках 

правовых знаний. 

Постоянно Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с детьми, 

проявляющими агрессивность среди 

сверстников 

Постоянно Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог  

Классные 

руководители 

Информирование обучающихся о телефонах 

доверия, о мерах по недопущению 

нахождения в опасных местах 

Сентябрь Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

Последний четверг месяца Зам. директора по ПВ 

Инспектор ОДН 

Зам. директора по ВР 

Административный Совет По необходимости Администрация ОУ 

Профилактические классные часы График проведения Зам. директора по ПВ 

Инспектор ОДН 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, подвергшихся насилию, жестокому 

обращению взрослых или  сверстников 

По выявлению Зам. директора по ПВ 

Инспектор ОДН 

Педагог-психолог  

Зам. директора по ВР 

Проведение психокоррекционной и 

социальной работы с подростками, 

склонными к аддиктивным формам 

поведения 

Постоянно Зам. директора по ПВ 

Педагог-психолог  ОУ 

Зам. директора по ВР 

Месячник безопасности Сентябрь, май Зам. директора по ПВ 

Руководитель ОБЖ 

Единый урок безопасности в сети Интернет Октябрь Зам.директора по УВР 

Классные 

руководители 

Библиотекари ОУ 

Школьный правовой конкурс  

«Маленькие политики» 

Декабрь Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

День правовой помощи Ноябрь  Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

День правовых знаний 1-11 кл.: 

- Кл. мероприятия 

Сентябрь, декабрь 

 

Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 



- Кн. выставка «О правах с увлечением» Библиотекари ОУ 

Классные часы по духовно-нравственному 

воспитанию  

Январь, апрель Зам. директора по ВР 
Представители прихода 

во имя святого Апостола 

и евангелиста Иоанна 

Богослова 

Благотворительный сезон: 

«Всей семьей»  

Средства гигиены для детей  – отказников   

(г/б № 7) 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» Корма 

для приюта «Я – живой» 

«В дом – с добром» Подарки к новому году в 

Дом ветеранов 

Декабрь, апрель Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 1-11 

кл 

 

 

Деловая игра «Знай свои права» 4  классы Декабрь Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Правовой марафон   5-11 классы 
Декабрь Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Декада правовых знаний 1-11 классы 
Январь Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Выставка рисунков «Наши права» 1-4 классы 
Декабрь  Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Единый день профилактики 
Сентябрь- май Инспектор ОДН 

 

Круглый стол «Я имею право»  
Январь Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Конкурс классных уголков, рубрика «Мои 

права» 

Декабрь Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Выпуск листовок «Я имею право»  
Март Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Игра – путешествие для первоклассников 

«Давайте, познакомимся»  

 

Сентябрь Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Прием первоклассников директором школы 
Сентябрь Директор школы 

Кл. руководители 

Классный час «Давайте знакомиться ближе» 

 5 классы 

Сентябрь Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 
Книжные выставки «Денискины приятели», 

«Друзья детства» выставка, «Безопасный 

интернет» 1-4 классы 

  

Октябрь Педагог-библиотекарь 

Работа с родителями 

Родительские собрания правовой 

направленности: 

1-4 кл «Поощрения и наказания в семье» 

5-7 кл «Ответственность родителей за 

воспитание детей» 

9-11 кл «Об уголовной ответственности 

несовершеннолетних» 

1 кл Родительские собрания, встреча с 

психологом школы. 

1-11 кл Родительские собрания. Беседа о 

профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних.  

 

 

 

Март 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

педагоги 

Администрация 

школы 

Общешкольная родительская конференция 

«Радуга» 

Апрель 

Информирование родителей о перечне мест Сентябрь 



на территории города, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию, мест, в которых в ночное время не 

допускается нахождение детей без 

сопровождения родителей. 

Информирование родителей о  работе  

Детского кризисного центра и о телефонах 

доверия. (1-11 кл) 

Учёт детей школьного возраста Август, сентябрь 

Профилактические мероприятия инспектора 

ОДН 

Сентябрь- май, по плану Инспектор ОДН  

Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Информационно-просветительская работа с 

родителями, законными представителями 

обучающихся о недопущении физического и 

психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения с несовершеннолетними, 

организация родительского всеобуча 

Сентябрь- май Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Организация и проведение 

профилактических рейдов по микрорайону 

образовательного учреждения совместно с 

представителями правоохранительных 

органов 

Сентябрь- июнь Инспектор ОДН 

Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Посещение  квартир семей, где наблюдается 

насилие над детьми 

По выявлению Инспектор ОДН 

Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Совместные профилактические мероприятия 

с представителями ТКДН и ЗП. 

Сентябрь- май Инспектор ОДН 

Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Организация и проведение в образовательном 

учреждении Единых дней профилактики 

правонарушений несовершеннолетних с 

участием правоохранительных органов. 

По отдельному плану Инспектор ОДН 

Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Индивидуальное консультирование 

родителей в рамках действующего 

законодательства по вопросам обучения и 

воспитания, соблюдения их прав и законных 

интересов, ответственности за неисполнение 

обязанностей по воспитанию, содержанию, 

обучению детей. 

Сентябрь- июнь Инспектор ОДН 

Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Индивидуальная работа с семьями, где 

наблюдается насилие над детьми 

Сентябрь- июнь Инспектор ОДН 

Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Психологическое сопровождение График работы психолога Психолог  

Работа с педагогическим коллективом 

Консультации: 

- Методические рекомендации  по вопросу 

защиты детей от насилия и жестокого 

обращения с ними; 

- Профилактика антипедагогических 

действий по отношению к 

несовершеннолетним; 

-О введении дополнительного курса 

начальной правовой культуры при изучении 

личной безопасности на уроках ОБЖ; 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

 

 

Зам. директора по ПВ  

 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

 



- Введение ограничений на передвижение 

лиц, не достигших 16 лет; 

-Профилактика суицидов среди 

несовершеннолених; 

- Экстремизм как актуальная проблема 

международных отношений. 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь, январь 

 

 

Апрель 

 

Зам. директора по ВР 

Инструктаж педагогических работников по 

исполнению должностных обязанностей по 

обеспечению безопасности обучающихся 

 

Сентябрь 

Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Методическое совещание для молодых 

специалистов «Раннее выявление семейного 

неблагополучия и организация помощи 

семьям группы риска, развитие 

реабилитационных услуг для детей, 

пострадавших от жестокого обращения и 

пренебрежения» 

Сентябрь 

 

Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Оперативное совещание по профилактике 

насилия и жестокого обращения с детьми. 

Обзор методической литературы, ресурсов 

сети интернет по теме. 

Ноябрь Зам. директора по ПВ 

Инспектор ОДН 

Зам. директора по ВР 

Консультация для педагогических 

работников «Методические рекомендации по 

вопросу защиты детей от насилия и 

жестокого обращения с ними», 

«Профилактика суицидов среди 

несовершеннолених» 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений по теме: «Профилактика 

насилия и жестокого обращения с детьми» 

Октябрь Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Профилактические мероприятия инспектора 

ОДН 

В течение года Зам. директора по ПВ 

Инспектор ОДН 

Зам. директора по ВР 

Организация и проведение 

профилактических рейдов по микрорайону 

образовательного учреждения совместно с 

представителями правоохранительных 

органов 

В течение года 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по ПВ 

Инспектор ОДН 

Зам. директора по ВР 

Информирование педагогов о перечне мест 

на территории города, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию, мест, в которых в ночное время не 

допускается нахождение детей без 

сопровождения родителей 

Сентябрь 

Май 

Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Оперативные совещания 2 раза в месяц Зам. директора по ПВ 

Совещания при заместителе директора 

-Учёт детей школьного возраста. 

- Соцпаспорт класса 

- О летней занятости учащихся «трудной 

жизненной ситуации» 

 

Август 

Сентябрь 

Май  

 

Зам. директора по ПВ 

Инспектор ОДН 

Зам. директора по ВР 

Кл руководители 

Организация дежурства учителей Сентябрь – май Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 

Консультации по проведению классных и 

внеклассных мероприятий по профилактике 

насилия и жестокого обращения с детьми   

По заявке Зам. директора по ПВ 

Зам. директора по ВР 



Работа с учреждениями-партнёрами 

ОДН Красногорского района 

День инспектора 

Рейды 

Профилактические операции 

 

 

Совместный план 

 

Зам. директора по ПВ  

Инспектор ОДН 

Заседания комиссии ТКДН и ЗП 

Рейды 

 

По выявлению 

 

Зам. директора по ПВ 

Образовательные учреждения города 

Проведение совместных мероприятий 

План органа местного 

самоуправления 

Администрация 

школы 

ЦПМСС  Сентябрь – май 

 

Зам. директора по ПВ 

 

Учреждения МУЗ 

Медосмотры 

Лекции  

Беседы  

 

 

Планы МУЗ 

 

Администрация 

школы 

Контрольно-аналитическая деятельность 

-Корректировка социального паспорта 

школы; 

- Проверка рабочих программ руководителей 

ДО; ВД 

- Проверка планов воспитательной работы 

классных руководителей, воспитателей ГПД; 

-Посещение уроков, классных часов, занятий 

ДО; ВР 

- Организация дежурства педагогов; 

- Отчеты классных руководителей. 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

В течение года 

В течение учебного года, 

в конце четверти 

 

 

 

Зам. директора по ПВ  

Зам. директора по ВР 

 

Учёт и контроль детей 0-18 лет микрорайона 

школы 

Август 

январь  

Оформление документов отчётности, 

аналитических справок 

План отчётности 
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