
 



Паспорт программы 

 

Наименование 

программы, 

сроки. 

 

Программа профилактики жестокого обращения и насилия над детьми и 

несовершеннолетними 

Актуальность  

Подчеркивая актуальность выбранной темы, следует отметить, что, к 

сожалению, антигуманное отношение, насилие, агрессия и жестокость сегодня 

достаточно широко представлены во многих сферах нашей жизни.  

Особенно важной в современной российской действительности является 

проблема насилия и жестокости по отношению к детям. Насилие над ребенком не 

только угрожает его физической жизни. Оно несет с собой тяжкие моральные и 

психологические проблемы: постоянная боязнь оказаться объектом насилия в сфере 

непосредственного социального окружения перерастает в  психологическое 

состояние, которое ведет к стрессам, нервным срывам, снижению самооценки, 

становится дополнительным источником межличностных конфликтов и т.д.  

Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, 

сексуальные домогательства и другие способы, которыми взрослые люди калечат 

ребёнка. Это унижение, издевательства, различные формы пренебрежения, которые 

ранят детскую душу. 

Насильственные действия могут проявляться в самых различных формах: от 

клички, оскорбительного взгляда до убийства и доведения до самоубийства. Они 

могут иметь вид физического, вербального, психического, социального насилия и 

материального. Не все виды насилия уголовно наказуемы.  

Насилие и жестокость особенно резко увеличивает вероятность суицида, 

поэтому дети из социально неблагополучных семей, несомненно, представляют 

собой важную группу риска по суицидальному поведению. Неблагоприятные 

взаимоотношения с матерью - основной фактор риска  совершения самоубийства 

ребенком. Мать для любого ребенка – источник тепла, безопасности и любви,  

но когда она отворачивается от ребенка, или, тем более, становится источником 

жестокости,  весь мир становиться для ребенка  чужим, враждебным… и не нужным. 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

Закон Ростовской области от 3 сентября 2014 года №222-ЗС"О социальном 

обслуживании граждан в Ростовской области"  

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ"Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

Конвенция о правах ребенка. 

Конституция РФ. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"  

Семейный кодекс РФ 

Цели и задачи 

программы 

Цели: 

1. Предупреждение случаев жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних семье. 

2. Обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, 

связанных проблемами жестокого обращения с детьми. 

3. Создать условия для эффективного функционирования системы 

профилактики насилия. 

4. Соблюдение прав и интересов детей. 

5. Профилактика жестокости и насилия среди несовершеннолетних, в семье. 

6. Мобилизация потенциальных возможностей личности в соответствии с её 

реальными притязаниями. 

Задачи: 

1. Предотвратить факты жестокого обращения и насилия над 

несовершеннолетними. 



2. Оказать социально-психологическую, педагогическую, правовую, 

медицинскую помощь и поддержку несовершеннолетним, попавшим  в 

ситуацию жестокого обращения. 

3. Оказать помощь родителям по формированию устойчивых взглядов на 

воспитание, отношения в семье, разрешение конфликтов. 

4. Создать информационное и методическое руководств для 

несовершеннолетних,  родителей, специалистов по профилактике детского  

насилия. 

5. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

6. Раннее выявление семейного неблагополучия и оказание 

специализированной помощи.  

Целевая группа Несовершеннолетние  от 6 до18 лет;  

Родители. 

Исполнители  Психологи, социальные педагоги, юристы, специалисты по социальной работе, 

медицинские работники . 

Ожидаемый 

результат 

1. Снижение количества семей, в которых имеются факты жестокого 

обращения с детьми. 

2. Урегулирование внутрисемейных отношений с целью предотвращения 

повторных случаев жестокого обращения с детьми, вывод семьи из 

кризисной ситуации. 

3. Формирование общественного мнения , осуждающего любые формы 

проявления насилия в отношении детей. 

4. Повышение уровня правовой грамотности у несовершеннолетних и 

родителей. 

5. Сокращение случаев жестокости несовершеннолетних по отношению друг к 

другу. 

 

 



Ключевые виды деятельности  
Организационная работа:  

1) планирование работы по профилактике жестокого обращения с детьми;  

2) составление социального паспорта семьи;  

3) ведение индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних, и их семьи, находящихся 

в социально опасном положении (семьи, состоящие в краевой базе социально опасных семей), 

индивидуальных программ мер психолого-педагогического взаимодействия по реабилитации и 

адаптации несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, и его семьи 

(несовершеннолетних состоящие на учете ПДН) 

4) выявление и постановка на учет детей с девиантным поведением. 

Диагностическая работа:  

1) анкетирование несовершеннолетних с целью выявления жестокого обращения с детьми;  

2) проведение диагностических методик с целью изучения личности несовершеннолетних;  

3) анкетирование родителей с целью выявления внутрисемейных отношений;  

4) посещение семей;  

5) работа с инспектором по делам несовершеннолетних, участковым инспектором;  

6) работа со специалистами ЦРБ Миллеровского район и детской поликлиники.  

Профилактическая работа несовершеннолетними:  

1) правовая просвещенность несовершеннолетних;  

2) индивидуальные профилактические беседы, выявляющие причины отклонений в поведении 

(социальный педагог, педагог-психолог) использование интерактивных методов воспитания;  

4) тренинговые занятия;  

5) игры и дискуссии для активизации познавательных интересов несовершеннолетних;  

6) организация консультаций специалистами;  

7) оказание психологической помощи.  

Профилактическая работа с родителями:  

1) правовая просвещенность родителей;  

2) выявление неблагополучных семей;  

3) посещение семей по месту жительства, направление ходатайств в КДН;  

4) проведение родительского просвещения: 

5) организация консультаций специалистов: социального педагога, психолога, медицинского 

работника;  

6) организация тематических встреч родителей с правоохранительных органов, органов 
здравоохранения.  

 

Направления в работе педагога-психолога по профилактике жестокого обращения с 

детьми. 

1. Право на жизнь - главное право человека. 

2. Насилие в семье. 

3. Насилие среди сверстников. 

4. Насилие на улице. 

5. Сексуальное насилие. 

6. Психологическое насилие. 

7. Физическое насилие. 

8. Эмоциональное насилие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно тематическое планирование  
по противодействию жестокому обращению с детьми, защите их прав, 

профилактике суицида среди несовершеннолетних, 

оказанию помощи в трудной жизненной ситуации на 2019-2020 годы 

 

Направления Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ   

Профилактическая работа с 

обучающимися 

  

Проведение индивидуального собеседования с 

обучающимися и выявление случаев жестокого обращения с 

ними. 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций, 

бесед с обучающимися 

Анкетирование среди учащихся с целью выявления случаев 

жестокого обращения. 

2. Профилактическая работа 

с родителями 

Организация работы по профилактике раннего семейного 

неблагополучия: 

 анкетирование родителей; 

 анкетирование детей 

3. Профилактическая работа 

с педагогами 

Индивидуальные консультации с классными 

руководителями. 

Методические рекомендации (памятки, буклеты) 

ОКТЯБРЬ   

1. Профилактическая работа 

с обучающимися 

Индивидуальные консультации с агрессивными подростками. 

Диагностика «Моя семья». 

Классные часы для 2-4 кл. «Давайте жить дружно!», «Друг. 

Дружба»; для 5-9 кл. «Учись быть добрым», «Учись 

управлять своими эмоциями». 

2.Профилактическая работа 

с родителями 

Беседа с родителями «Взаимоотношения в семье» 

Методические рекомендации 

НОЯБРЬ   

1.Профилактическая работа 

с обучающимися 

Проведение индивидуальной работы с детьми, 

проявляющими агрессивность среди сверстников, с семьями, 

где наблюдается насилие над  детьми. 

Диагностика  Опросник Басса-Дарки (агрессивность); 

Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-

Ханина (тревожность) 

Индивидуальные коррекционные занятия. 

2. Профилактическая работа 

с родителями 

Родительские собрания по теме правильного общения с 

детьми. 

3. Профилактическая работа 

с педагогами 

Индивидуальные консультации. 

Беседа «Формы жестокого обращения с детьми» 

ДЕКАБРЬ   

1. Профилактическая работа Диагностика «Шкала враждебности»  Кука-Медлей; 



с обучающимися Диагностика семейных отношений 

Диагностика толерантности у обучающихся 

2.Профилактическая работа 

с родителями 

Диагностика толерантности у родителей 

3. Профилактическая работа 

с педагогами 

Индивидуальные консультации. 

ЯНВАРЬ   

1.Профилактическая работа 

с обучающимися 

Беседы с обучающимися 9-11 классов по вопросам 

эмоциональной жестокости в семье. 

Индивидуальная работа психолога с учащимися: 

коррекционная работа - игровые формы. 

2.Профилактическая работа 

с родителями 

Лекторий  «Внимание - дети!»  правила обращения с детьми 

3. Профилактическая работа 

с педагогами 

Индивидуальные консультации. 

Памятка «Правила обращения с детьми» 

ФЕВРАЛЬ   

1.Профилактическая работа 

с обучающимися 

Проведение индивидуальной работы с детьми, 

проявляющими агрессивность среди сверстников, с семьями, 

где наблюдается насилие над детьми. 

Анкетирование уч-ся  2-5  классов по вопросам семейных 

взаимоотношений. 

Диагностика: Тест «Рисунок семьи» (2-6 кл.). 

2.Профилактическая работа 

с родителями 

Анкетирование родителей для анализа методов воспитания в 

семье на  родительском собрании «Семейные обязанности» - 

7 класс 

3. Профилактическая работа 

с педагогами 

Индивидуальные консультации. 

МАРТ   

1.Профилактическая работа 

с обучающимися 

Проведение бесед с обучающимися на темы: 

Права и обязанности детей 

«Если в семье конфликт». 

Коррекционная работа сдетьми:  индивидуальные 

психологические беседы . 

2.Профилактическая работа 

с родителями 

Психологический практикум с родителями: «Тренинги 

эффективного вербального общения в коммуникации 

родитель – ребёнок». 

3. Профилактическая работа 

с педагогами 

Индивидуальные консультации и беседы 

  

АПРЕЛЬ  Внеклассное мероприятие «Один дома» 

1.Профилактическая работа 

с обучающимися 

Индивидуальная работа с обучащимися, находящимися в 

«группе риска». 

Индивидуальная работа  с обучающимися, поставленными на 

внутришкольный учет 



2.Профилактическая работа 

с родителями 

Индивидуальная работа  с родителями обучающихся, 

поставленных на внутришкольный учет 

  Организация индивидуальных собеседований с семьями, 

состоящими на учете по теме «Жестокое отношение к детям 

– примета времени». 

  «Дни общения с родителями» - встречи, классные собрания, 

мероприятия совместно детей и родителей (для 1-8 классов). 

3. Профилактическая работа 

с педагогами 

Индивидуальные консультации. 

МАЙ   

1.Профилактическая работа 

с обучающимися 

Диагностика «Взаимоотношения в семье и в классе. 

»Индивидуальные консультации с агрессивными детьми 

Коррекционные занятия. 

2.Профилактическая работа 

с родителями 

Семейная творческая беседа «Личная и общественная 

безопасность»»   с родителями и детьми 1-4 классов. 

3. Профилактическая работа 

с педагогами 

Индивидуальные консультации, тематические беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 
по противодействию жестокому обращению с детьми, защите их прав, 

профилактике суицида среди несовершеннолетних, 



оказанию помощи в трудной жизненной ситуации на 2019-2020 годы 

 

 

№ 

 

Содержание мероприятий 

 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

1.  Организация комплексной систематической 

информационно-профилактической работы с 

привлечением специалистов учреждений 

здравоохранения и социально-психологических служб 

в отношении родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогов по противодействию 

жестокому обращению с детьми, защите их прав, 

профилактике суицида среди несовершеннолетних, 

оказанию помощи в трудной жизненной ситуации 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Директор школы, 

зам. директора по 

ВР 

a.  Сотрудничество с КДН и ЗП, ОДН, службами опеки в 

работе с несовершеннолетними, молодежью по 

профилактике семейного неблагополучия, 

безнадзорности детей, правонарушений 

 

Постоянно 

 

Зам. директора по 

ВР, 

соцпедагог 

2.  Организация встречи с участковым инспектором ОДН 1 раз в 

полгода 

Заместитель 

директора по ВР 

3.  Классные часы: 

«Давайте жить дружно!», «Друг. Дружба», «О насилии 

на стадии свиданий», «Взаимоотношения в семье», «О 

правилах поведения и безопасности на улице», «Учись 

быть добрым», «Учись управлять своими эмоциями». 

 

 

В течение 

года 

 

 

Классные 

руководители 

4.  Изучение курса «Права человека» В течение 

учебного 

года 

Учитель 

обществознания 

5.  «Родительский Всеобуч»: 

- противодействия жестокому обращению с детьми; 

-предотвращения конфликтных ситуаций в 

образовательной среде; 

-профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних; 

- оказания помощи и защиты прав детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

6.  Организация мониторинга уровня адаптации 

обучающихся 1,5,10 классов к новым условиям 

обучения 

 

В течение 

года 

 

Психолог 

7.  Обучение учащихся навыкам психологической 

адаптации 

 

В течение 

 



года Психолог 

 

8.  Организация и проведение мониторинга 

«Выявление уровня тревожности, определение 

акцентуации характера и самооценки, выявление 

агрессивности» с целью определения контингента 

обучающихся, склонных к суициду 

 

 

В течение 

года 

 

 

Психолог 

 

9.  Осуществление по итогам мониторинга 

соответствующей коррекционно-развивающей и 

консультативной работы с родителями, педагогами, 

обучающимися 

 

В течение 

года 

 

Психолог, 

соцпедагог 

 

10.  Проведение индивидуальной работы с детьми, 

проявляющими агрессивность среди сверстников, с 

семьями, где наблюдается насилие над детьми. 

Постоянно Соцпедагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

11.  Посещение семей учащихся с целью выявления 

случаев жестокого обращения. 

В течение 

учебного 

года 

Соцпедагог, 

классные 

руководители 

12.  Анкетирование среди учащихся с целью выявления 

случаев жестокого обращения. 

Март Социальный 

педагог 

13.  Проведение работы с семьями, относящимися к группе 

риска по жестокому обращению с детьми 

 Администрация, 

классные 

руководители, 

соцпедагог 

14.  Внеклассное мероприятие «Один дома» Апрель Старшая вожатая 

 

15.  Посещение домов группы риска,  Май Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 


