УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «Колодезянская
СОШ» __________Ульянова Н.Г.
Комплексный план мероприятий в рамках областной акции
«Защитим детство от насилия» на 2020 год
в МКОУ «Колодезянская СОШ»
№

Мероприятия

Сроки
проведени
я

Ответственные

Аудитория

1

2

3

4

5

1. Организационно-методическое сопровождение профилактической работы
Педагоги

1

Обращение
за
получением
На
Руководитель
консультаций
педагогических постоянной ОО
работников и педагога-психолога ОО основе, по
по
вопросам
обеспечения
запросу
информационной безопасности детей
и
подростков
и
профилактики
компьютерной зависимости у детей

2

Наполнение
сайта
ОО
в
На
Администратор
информационно
– постоянной сайта ОО
телекоммуникационной
сети
основе
«Интернет» информационными и
рекомендательными материалами о
реализации
мероприятий
Акции,
тематическими
информационными
материалами, буклетами, баннерами

Обучающиеся
образовательны
х организаций,
педагоги,
родители
(законные
представители)

3

Оформление
стендов,
На
Педагогинформационных
планшетов
в постоянной психолог,
образовательной
организации
основе
соцпедагог
«Защитим детство от насилия», «Как
не стать жертвой насилия» и т.д.

Педагоги,
обучающиеся,
родители
(законные
представители)

Повышение профессиональных
компетенций педагогов:

Заместители
директоров по
воспитательной
работе,
социальные
педагоги,

4

- практикоориентированный семинар
«Профилактика конфликтных ситуаций
в ученическом коллективе»;

Постоянно,
по плану на
2020 г

Руководители
органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в
сфере

- обучающий семинар «Социальнопсихологические аспекты профилактики
суицидального поведения среди детей и
подростков»;

образования,
руководители
образовательных
организаций

психологи,
классные
руководители

Педагог-психолог

педагоги

Классные
руководители,
педагог-психолог

Обучающиеся,
родители
(законные
представители),
педагоги
образовательных
организаций

- обучающий семинар «Агрессивное
поведение детей. Профилактика
жестокости у подростков»;
- обучающий семинар «Профилактика
правонарушений у детей и подростков,
ответственность подростков и
родителей»;
-

5

Мониторинг состояния работы по
профилактике
суицидального
поведения детей и подростков в
образовательных организациях

Ежекварта
льно

4 квартал
2020 года

6

Изготовление буклетов, памяток по
ознакомлению
с
признаками
и
ранними
проявлениями
у
несовершеннолетних
суицидальных
настроений, методами профилактики
суицидального поведения, с указанием
служб экстренного реагирования и
психологической помощи

2. Мероприятия для обучающихся образовательных организаций

1

Круглые
столы,
тематические
кинолектории, выставки, беседы на
классных часах, правовой всеобуч, дни
здоровья, тренинги, индивидуальные
психологические консультации для
несовершеннолетних, направленных на Постоянно,
профилактику суицидальных настроений по плану на
и
формирование
позитивного 2020 г
мировоззрения:
- ролевая игра по развитию навыков
стрессоустойчивости «Стресс в жизни
человека.
Способы
борьбы
со
стрессами»;

Педагог-психолог,
соцпедагог,
Обучающиеся
классные
руководители

- диспут для подростков: «Успех в
жизни»;
- киноплощадка «А если…»;
- занятия с элементами тренинга
(классный час) по профилактике
агрессивного поведения и развития
самоконтроля, саморегуляции;
-

2

Мероприятия, направленные на
развитие позитивного мышления, а на
вовлечение в социально-позитивную
Постоянно,
активность для несовершеннолетних, в
по плану
том числе находящихся в социальноопасном положении или иной трудной
жизненной ситуации

ЗД ВР, педагогпсихолог,
соцпедагог,
классные
руководители

Обучающиеся

3

Единый классный час в образовательных
организациях по профилактике
конфликтного поведения обучающихся
«Учимся строить отношения»

ЗД ВР

Обучающиеся

4

Выставки литературы в библиотеках ОО
Мартпо профилактике жестокого обращения с
декабрь
детьми

библиотекарь

Обучающиеся

5

Неделя психологии в ОО по
профилактике асоциального и
6деструктивного поведения подростков
(Приложение № 3 к положению)

Апрель

Педагог-психолог

Обучающиеся

7

Тематический праздник «Детство без
насилия!»

2 квартал

ЗД ВР, кл. рук.

Обучающиеся

Конкурс творческих работ «Я и мое
будущее»
8

23 - 28
марта

ЗД ВР, педагогпсихолог,
1 полугодие
соцпедагог,
2020 г.
классные
руководители

Обучающиеся

ЗД ВР, педагогпсихолог,
соцпедагог,
классные
руководители

Обучающиеся

Акция «Раскрась жизнь яркими
красками»
9

2 квартал

Мероприятия, посвященные
Международному дню защиты детей
10

11

12

Тематический день профилактики
асоциального и деструктивного
поведения подростков в школьных
лагерях с дневным пребыванием детей
Конкурс плакатов по профилактике
агрессивного поведения «Школа –
территория безопасности»

Неделя правового воспитания
(Приложение № 3 к положению)
13

14

15

Неделя толерантности в рамках
мероприятий приуроченных к
Международному дню толерантности
(Приложение № 3 к положению)
Конкурс стенгазет «Моя семья против
насилия»

25 мая – 7
июня

ЗД ВР, педагогпсихолог,
соцпедагог,
классные
руководители,
начальник лагеря

Обучающиеся

Июньавгуст

начальник лагеря,
воспитатели

Обучающиеся

Сентябрьоктябрь

ЗД ВР, педагогпсихолог,
соцпедагог,
классные
руководители

Обучающиеся

1-14
декабря

ЗД ВР, педагогпсихолог,
соцпедагог,
классные
руководители

Обучающиеся

ЗД ВР, педагогпсихолог,
9- 20 ноября соцпедагог,
классные
руководители

Обучающиеся

Декабрь

соцпедагог,
классные
руководители

Обучающиеся

3. Работа с родителями (законными представителями)
Просветительская работа с родителями
по вопросам девиантного поведения
подростков:
- дискуссионный клуб с родителя и
подростками «Стили семейного
воспитания»;
- круглый стол с родительскими
общественными объединениями
«Родители и дети в меняющемся мире»;

Постоянно,
по плану на
2020 г

ЗД ВР, педагогпсихолог,
соцпедагог,
классные
руководители

Родители
(законные
представители)
обучающихся

- родительский всеобуч «Ремень - не
метод воспитания», «Роль взрослых в
оказании помощи подростку в
кризисных ситуациях», «Возрастные
особенности подростков и их проявление
в поведении», «Особенности детскородительских отношений как фактор
психологического дискомфорта»;
- круглый стол «Детские - взрослые
проблемы»
Разработка памяток для родителей по
вопросам выявления ранних признаков
суицидального
поведения
у
несовершеннолетних

4 квартал
педагог-психолог

Родители
(законные
представители) у
обучающихся

4. Межведомственное взаимодействие при организации профилактической работы
Обращение для оказания экстренной По
психолого-педагогической помощи с ситуации
целью предупреждения суицидальных
попыток среди несовершеннолетних
Слушать
обучающие
семинары,
лекции для педагогов и педагоговпсихологов
с
участием
врачапсихиатра по вопросам организации
работы
по
профилактике
суицидального
поведения
несовершеннолетних с разъяснением
факторов
риска,
поведенческих
проявлений, алгоритма собственных
действий

Руковолитель ОО

Руководители
органов местного
По
самоуправления,
согласовани
осуществляющих
юс
управление в
учреждения
сфере
ми
образования,
здравоохра
руководители
нения
образовательных
организаций

Принять
участие
в
областном
семинаре «Психолого-педагогические
подходы к организации работы
педагога-психолога образовательной
организации
с
родителями
обучающихся
по
профилактике
суицидов»

1 квартал
2020 г.

Принять
участие
в
областном
семинаре-практикум
«Основные
направления работы образовательной

4 квартал
2020 г.

Обучающиеся,
родители
(законные
представители),
педагоги

Педагоги ОО

Руководитель ОО

Педагогпсихолог

Руководитель ОО

ЗД ВР, педагогпсихолог

организации
буллинга»

по

профилактике

