
 

 

 Использование различных форм работы с 

родителями в целях их информирования и 

просвещения (родительские собрания, 

консультирование, анкетирование, 

родительский лекторий и т.д.)  на тему: 

«жестокое   обращение   и   насилие» с   

использованием   законодательной   базы   

об ответственности лиц, допускающих 

жестокое обращение.  

 Ознакомление участников образовательного 

процесса с признаками факторов риска для 

раннего выявления фактов    жестокого    

обращения с детьми, «внешние признаки 

реагирования», поведенческие признаки 

ребенка и родителей. 

 При работе с семьями обращать внимание 

на «сигналы», характеризующие 

проявление какой-либо формы насилия в 

воспитании детей. 

 Социальный педагог ОУ должен знать 

механизм взаимодействия по оперативному 

обмену информацией о случаях жестокого 

обращения с детьми и оказанию им 

помощи.  

 Организовать социально-педагогическое и 

психологическое сопровождение 

пострадавшего и оказания необходимой 

помощи (коррекция детско-родительских 

отношений, индивидуальная работа с 

каждым членом семьи, коррекция 

особенностей поведения и общения с 

участниками образовательного процесса, 

предотвращение агрессивного поведения и 

межличностных конфликтов и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 

Тамбовская область, 

Сосновский район, 

р.п. Сосновка 

ул. Лесная, д.2 

e-mail:det@mail.ru 

ТОГБОУ «Горельская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Центр по профилактике социального сиротства 
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Своевременное выявление случаев 

жестокого обращения с детьми и оказание 

оперативной помощи детям и подросткам, 

пострадавшим от жестокого обращения 

позволит сохранить их жизнь и здоровье, 

обеспечить их защиту. 

 

Задачи школы в случаях выявления 

жестокого обращения с детьми 
 

 
 

 Проводить профилактические 

мероприятия по предупреждению 

жестокого обращения с детьми; 

 Внимательно относиться к внешним 

проявлениям случаев жестокого 

обращения с детьми; 

 Оперативно информировать 

правоохранительные органы о случаях 

жестокого обращения с детьми; 

 Проводить работу по реабилитации жертв 

насилия; 

 Проводить анализ детского травматизма, 

суицидного поведения 

несовершеннолетних, бродяжничества, 

попрошайничества, оставления ими учебы, 

обусловленные жестоким обращением в 

семье и родительским безразличием; 

 Обеспечить доступность информации о 

местах, куда можно обратиться за 

помощью в случае подвержения насилию 

Алгоритм действий классного 

руководителя  

 Поставить в известность директора 

школы; 

 Проконсультироваться у психолога по 

проблеме; 

 Разработать совместно со специалистами 

школы план индивидуально-

психологического сопровождения 

учащегося; 

 Посетить семью совместно с социальным 

педагогом, провести профилактическую 

беседу с родителями; 

 Установить контакты с ближайшим 

окружением ученика (родственники, 

соседи). 

Алгоритм деятельности специалистов 

образовательного учреждения  

 Каждый работник ОУ обязан немедленно 

письменно сообщить об этом директору 

школы. 

 Информируются родители (законные 

представители). 

 Директор самостоятельно или по его 

поручению педагог (в присутствии 

психолога) проводит собеседование с 

родителями, которое протоколируется. 

 Отдельно проводится беседа с ребенком 

в присутствии психолога. 

 При подтверждении признаков 

жестокого обращения с ребенком, 

письменно информируются прокуратура 

и КДН, органы опеки и попечительства, 

которые действуют в рамках своих 

должностных обязанностей. 

Алгоритм работы социального 

педагога образовательного 

учреждения по выявлению 

случаев жестокого обращения с 

детьми 

 Подробное изучение     социально-

педагогических     характеристик классов     

и индивидуальных характеристик, 

учащихся из данных классных 

руководителей при составлении 

социального паспорта ОУ, а также из 

собеседований с классными 

руководителями. 

 Участие в работе методического 

объединения классных руководителей 

для своевременного получения 

информации об учащихся и их семьях 

(выявление личностных и семейных 

проблем). 

 Составление картотек учащихся, 

попадающих в «группу риска» и семей, с 

которыми необходима постоянная 

социально-педагогическая и 



 

 

психологическая работа (социальный 

патронаж). 


