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Информация  

МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

о профилактической работе с родителями обучающихся 

по профилактике жестокого обращения с детьми 

 

На основании приказа №507 от 01.12.2020 по Департаменту образования 

г.Шахты, письма Первого заместителя Губернатора Ростовской области от 

01.12.2020 №2/1392, внепланового постановления внепланового заседания 

КДН и ЗП администрации г.Шахты от 01.12.2020, с целью принятия 

дополнительных мер по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними в МБОУ СОШ №38 г.Шахты была проделана 

следующая работа: 

1. Организована деятельность классных руководителей по профилактике 

жестокого обращения с несовершеннолетними. 

2. Подготовлен отчет о реализации мероприятий родительского всеобуча 

(приказ Департамента образования г.Шахты от 27.01.2020 №36 «О 

реализации Программы всеобуча для родителей (иных законных 

представителей)» за 2019-2020 учебный год и 1 полугодие 2020-2021 

учебного года. 

3. Организована и проводится работа по социально-психологическому 

сопровождению семей обучающихся, отнесенных к «группе риска» по 

семейному неблагополучию (воспитывает один отец, многодетная 

семья, имеющая в своем составе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

«трудных» подростков и т.п.). 

4. Проведены внеочередные тематические родительские собрания в очном 

и дистанционном форматах, направленные на профилактику жестокого 

обращения с детьми и подростками: 

 «Правовое положение ребенка в семейном праве. Права и 

обязанности несовершеннолетних детей и подростков» (5в, 9б, 10, 

11); 

 «Юридическая ответственность за жестокое обращение с детьми. 

Правовое положение ребенка в семейном праве» (6в, 5б, 5г, 6г, 6б, 

6а, 7в, 1б, 2а); 

 «Нет! Насилию в семье!» (7г, 1г); 
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 «Права и обязанности родителей» (1а, 8б, 7б, 8в); 

 «Право человека на приватность и физическую 

неприкосновенность» (4в, 3в, 3г, 5а); 

 «Когда мир жесток: понятие о жестоком обращении с детьми, 

виды, формы и последствия для ребенка» (3а); 

 «Жестокие взрослые – жестокие дети. Профилактика насилия в 

семье» (2в, 2г); 

 «Как правильно поощрять и наказывать ребенка. Копилка 

полезных советов» (3б); 

 «Профилактика жестокого обращения с детьми» (1в, 4а, 4б, 8а,2б); 

 «Воспитание без насилия» (4г). 

5. Проведен мониторинг семей обучающихся с целью выявления факторов 

риска семейного неблагополучия, оформлены на каждую выявленную 

семью карту неблагополучной семьи, выявленные семьи будут 

посещены до 25.12.2020 с оформлением соответствующих актов. 
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