МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВИХОРЕВСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАСИЛИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№

1.
2.

3.

4.

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Нормативно-правовое и информационное обеспечение профилактики насилия
Подготовка приказа «О профилактике сентябрь
директор
насилия в образовательной организации»
Разработка инструкции «О порядке действий сентябрь
директор
персонала при столкновении со случаями
насилия в образовательной организации»
Совещание при директоре по вопросам сентябрь
директор
профилактики насилия, ознакомление с
информативно
правовым
и
информационным
обеспечением
профилактики насилия
Создание подраздела по профилактике сентябрь
директор
насилия
и размещение нормативных
документов на сайте школы
Работа с педагогами, другим персоналом
Рассмотрение на совещаниях при директоре По
мере директор
вопросов по предотвращению насилия и необходимости
мерам реагирования
Инструктаж технического персонала по сентябрь
директор
вопросам профилактики насилия
Собеседование с классными руководителями октябрь
Отв. по УВР
по результатам диагностики классного
коллектива
Консультирование классных руководителей По
мере Приглашенный
по проблемным ситуациям, распространение необходимости
специалистинструкций
при выявлении случаев
психолог
проявления насилия над ребенком для
учителей: « Как предотвратить школьный
буллинг», советы учителю по формированию
и поддержанию позитивного социальнопсихологического климата в классе
Работа с обучающимися
Проведение общешкольного мероприятия по сентябрь
Привлечение
межличностному общению, формированию
работников
навыков мирного разрешения конфликтов,
Вихоревской
толерантности
городской
библиотеки
Анонимное анкетирование учащихся 10-12 ноябрь
Классные
классов об опыте столкновения с насилием в
руководители
школе
Работа с родителями
Индивидуальные беседы, консультации с По
мере Классные

родителями обучающихся, подвергшихся
насилию, родителями обучающихся обидчиков
Распространение
инструкций
при
выявлении случаев проявления насилия над
ребенком для родителей, советы родителям
ребенка, подвергшегося насилию, советы
родителям ребенка-обидчика
Консультирование родителей по защите прав
и интересов детей

необходимости

родители

При проведении Директор,
бесед
с классные
родителями
руководители

При проведении
индивидуальных
консультаций,
индивидуальных
бесед
Мониторинг жизнедеятельности школы
Создание базы данных учащихся группы При выявлении
риска
обучающихся
входящих
в
группу риска
Самообследование школьной среды на сентябрь
предмет безопасности и комфортности
Диагностика взаимоотношений в школе
декабрь

Директор,
классные
руководители

Отв. по УВР

директор
директор

