\ Ш //

План мероприятий
КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная шкбла-интернат»
организационно-распорядительного характера,
направленных на предотвращение и недопущение совершения
насильственных действий обучающимися, воспитанниками
№

М ероприятия

Сроки проведения

Ответственны е

п\п

1

2

3

4

5
6

7

8

Нормативно-правовое и информационное
Подготовка приказа «Об усилении
контроля за предотвращением насилия
среди обучающихся»
Инструктивные совещания с
различными категориями работников по
профилактике совершения
обучающимися, воспитанниками
насильственных действий в отношении
друг друга:
• педагогический персонал;
• вспомогательный персонал;
• технический персонал
Семинар для педагогических
работников по вопросу профилактики
совершения насильственных действий
Обсуждение и принятие правил
поведения в классах, оформление правил
в виде наглядного стенда
Организация работы «почты доверия»
для сообщения о случаях насилия
Создание раздела о профилактике
насилия и размещение нормативных
документов на сайте образовательного
учреждения
Подготовка методических рекомендаций
для педагогов:
• по профилактике насилия
в образовательной среде;
• по распознаванию различных
видов насилия в отношении детей друг к
другу
Информационная акция для
старшеклассников «Нет насилию!»

обеспечение профилактики насилия
Директор
01.03.2018

до 07.03.2018

Заместитель директора
по УВР

до 12.03.2018

Заместитель директора
по УВР

до 10.03.2018

Классные
руководители,
воспитатели,
Совет самоуправления
Педагог-психолог,
классные руководители
Педагог-психолог,
социальный педагог

до 07.03.2018
до 07.03.2018

до 12.03.2018

Методисты

до 07.03.2018

Классные
руководители 8,9,11
классов,
Совет самоуправления

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Классные часы по профилактике
девиантного поведения и совершения
насильственных действий среди
обучающих, воспитанников
Обсуждение на родительских собраниях
вопросов соблюдения норм поведения
детьми и наступление правовой
ответственности за их нарушение

до 10.03.2018

Классные
руководители

до 23.03.2018

Классные
руководители

Работа с педагогами
первая декада
Проведение обучающих семинаров для
марта 2018
педагогов:
• по предотвращению насилия
среди воспитанников и меры
реагирования;
• по усилению контроля за
безопасным поведением на уроках и
перемещением обучающихся по
коридорам и территории школыинтерната
первая декада
Тренинг для педагогов по
марта 2018
предотвращению гендерного насилия в
школьной среде
вторая декада
Практикум с классными
руководителями. Диагностика классного марта 2018
коллектива по теме «Межличностное
общение»
по мере
Заседание ПМПк по сопровождению
необходимости
детей, ставшими жертвами насилия
Курсы повышения квалификации по
профилактике совершения
насильственных действий

апрель-май
2018

Заместитель директора
по УВР,
психолог,
социальный педагог

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Заместитель директора
по УВР
Директор

Работа с обучающимися, воспитанниками
Педагог-психолог
март 2018
Проведение тренингов для
старшеклассников по межличностному
общению, формированию навыков
мирного разрешения конфликтов
Воспитатели
апрель 2018
Имитационная игра для младших
школьников (1-4 класс) «Если тебя
обижают»
Классные
март 2018
Конкурс плакатов против насилия
руководители,
воспитатели
Совет самоуправления,
апрель 2018
Конкурс на самый миролюбивый класс
социальный педагог
(8-11 классы)
Работа с родителями
Проведение классных родительских
до 23 марта
собраний «О правах ребенка на защиту
2018
от любой формы насилия»

Классные
руководители

21

22
23

24

25

26

Проведение консультаций по вопросам
взаимоотношений родителей с детьми

март, апрель,
май 2018

Педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители

Мониторинг жизнедеятельности школы
Администрация
2 раза в год
Самообследование школьной среды на
школы-интерната
предмет безопасности и комфортности
Педагог-психолог
март 201 8
Анонимное анкетирование
обучающихся, воспитанников 811 классов о фактах насилия в их адрес
Классные
Диагностика межличностных отношений апрель 2018
руководители, педагогв классах и в школе-интернате
психолог, социальный
(анкетирование воспитанников и
педагог
педагогов)
Заместитель директора
май 2018
Мониторинг по привлечению
по УВР, классные
обучающихся, воспитанников в кружки
руководители
и секции
Заместитель директора
май 2018
Подготовка отчета о выполнении
по УВР
мероприятий по профилактике
совершения обучающимися,
воспитанниками насильственных
действий в отношении друг друга

