Наименование мероприятия
Срок
Исполнитель
1
2
3
I. Обеспечение координации и взаимодействия органов, учреждений и организаций,
деятельность которых направлена на защиту прав детей
1. Организация сверок данных о детях, семьях, находящихся в
В течение
Социальный
социально опасном положении и семьях группы "социального
года
педагог
риска."
Кл. руководители
II. Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной
квалифицированной помощи детям и подросткам, находящимся в социально опасном
положении
2.1 Выявление фактов жестокого обращения с детьми и
В течение
Социальный
подростками, передача в органы системы профилактики
года
педагог
оперативной информации о фактах жестокого обращения,
Кл. руководители
принятие конкретных мер по их пресечению, оказание детям и
Зам. по ВР
подросткам своевременной квалифицированной помощи.
2.2 Работа "горячей телефонной линии" "Защита" с целью
1.11.2015г
Социальный
выявления фактов жестокого обращения с детьми и
по
педагог
подростками.
1.12.2015г.
2.3 Обследование условий жизни выявленных детей, детей,
В течение
Социальный
пострадавших от жестокого обращения, не обучающихся,
года
педагог
семей группы социального риска.
2.4 Оказание, психологической, социальной, юридической
В течение
Социальный
помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
года
педагог
Педагог-психолог
2.5 Привлечение к ответственности лиц, совершивших, либо
В течение
Социальный
допустивших жестокое обращение, насилие над детьми,
года
педагог
вовлекающих детей и подростков в бродяжничество,
Инспектор ОПДН
попрошайничество, совершение антиобщественных действий.
III. Просветительская, методическая, консультационная работа
3.1 Цикл бесед для детей и подростков, по предотвращению
В течение
Социальный
жестокого обращения, насилия с детьми и подростками.
года
педагог
3.1.1 Классные часы.
Кл. руководители
Зам. по ВР
3.2 Организация работы консультационных пунктов
В течение
Социальный
социальных педагогов, психолога , по вопросам защиты прав
года
педагог
детей, профилактике и предотвращению жестокого обращения,
Педагог-психолог
насилия с детьми и подростками.
IV. Информационная работа
4.1 Информирование жителей об акции "Защита" через
В течение
Социальный
информационные листовки.
акции
педагог
4.2. Беседы, выставки книг в школьной библиотеке для детей и
Кл. руководители
подростков, по предотвращению жестокого обращения,
Школьный
насилия.
библиотекарь
4.2.1 Оформление информационного стенда.
4.3 Предоставление итоговой информации и статистических
30 ноября
Социальный
сведений о результатах акции в УО.
педагог
4.3.1 Обсуждение итогов акции.
Кл. руководители
4.3.2 Оформление страницы школьного сайта.
Зам. по ВР
Деменева М.А.

Социальный педагог
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