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Программа 

профилактики жестокого обращения с детьми. 

Цель программы: 

1. Воспитание детей в духе ненасилия и уважения к правам человека. 
2. Формирование у детей адекватных представлений о правах человека и правилах 

поведения в опасных ситуациях. 

Программа предусматривает решение школой следующих задач: 

1. Защита детей от жестокого обращения начиная с самого раннего возраста. 
2. Профилактика всех форм насилия над детьми дома, в школе, в общественных 

местах. 
3. Организация совместной работы с родителями по повышению их уровня 

образованности и компетентности в различных трудных жизненных ситуациях. 
4. Сотрудничество с органами опеки и попечительства, правоохранения, 

здравоохранения, культуры с целью формирования ответственной и способной 
к жизни в обществе личности. 

Принципы ненасилия над детьми в воспитании: 

1. Перестаньте детей воспитывать, помогите им расти. 
2. Не судите и не поучайте. 
3. Ищите людей с близкими вам принципами и ценностями. 
4. Как стать своим и не нажить врагов. 

Направления в работе школы 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. 



План 

заботы школы по профилактике жестокого обращения 
детьми. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки и место 
проведения 

Ответственные 

1. 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». 

По планам 
классный 

руководителей 

Классные 
руководители 

2. Проведение психологической 
диагностики 

По плану 
школьного 
психолога 

Школьный 
психолог 

3. Изучение курса «Права 
человека» 

В течение 
учебного года 

Учитель 
обществознания 

4. Анкетирование среди учащихся 
с целью выявления случаев 

жестокого обращения. 

Апрель Школьный 
психолог 

5. Посещение семей учащихся с 
целью выявления случаев 

жестокого обращения. 

В течение 
учебного года 

Школьный 
психолог, 
классный 

руководитель, 



зам. дир по BP 

s. Организация встречи с 
участковыми инспекторами 

службы по делам 
несовершеннолетних. 

1 раз в полгода Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

7. Проведение индивидуальной 
работы с детьми, 

проявляющими агрессивность 
среди сверстников, с семьями, 
где наблюдается насилие над 

детьми. 

Постоянно Психолог, 
классные 

руководители, 
уполномоченный 

по правам 
ребенка 

S. Сотрудничество с КпДН, ОВД, 
службами опеки в работе с 
несовершеннолетними по 
профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности 
детей, правонарушений. 

Постоянно Заместитель 
директора по BP 

Сотрудничество с 
медицинскими работниками 

школы, ЦРБ по защите детей от 
жестокого обращения. 

Постоянно Заместитель 
директора по BP, 
уполномоченный 

по правам 
ребёнка, классные 

руководители 

0. Внеклассное мероприятие 
«Один дома» 

8 апреля Ст. вожатый 


