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Пояснительная записка. 

 

«Ребенок должен быть защищен от всех форм 

небрежного отношения, жестокости и 

эксплуатации» 

Принцип 9 Декларации прав ребенка  

(20 ноября 1959 года) 

     Дети - самая беззащитная категория гражданского общества, которая требует 

особой защиты и ликвидации всех форм жестокого обращения по отношению к ним. 

Жестокое обращение с детьми, включающее  физическое, психологическое и 

сексуальное насилие, а также пренебрежение потребностями ребенка, широко 

распространено. Это происходит в семье со стороны родителей и других 

родственников, в школе и других местах общения детей – со стороны сверстников. 

Дети становятся жертвами насилия вследствие недостаточного присмотра родителей, 

посещения развлекательных учреждений в вечернее и ночное время.   

Жестокое обращение с детьми не встречает должного противодействия в обществе 

и воспринимается значительной частью населения как явление, не заслуживающее 

внимания. 

Зачастую жестокое обращение с детьми носит скрытый характер и выявляется только 

в крайних случаях, в том числе при расследовании преступлений, повлекших тяжкий 

вред здоровью ребенка. 

Во многом скрытый характер жестокого обращения с ребенком, неразвитость методик 

и отсутствие квалифицированных кадров, способных оказать помощь ребенку в случае 

жестокого обращения,  ведут к невозможности оказания ему своевременной помощи и 

реабилитации, тяжелым последствиям в состоянии здоровья ребенка (в том числе 

психического), а также уходу детей из семьи, их безнадзорности и вовлеченности в 

противоправную деятельность. 

     В связи с этим проблема насилия  является крайне актуальной и требует внимания. 

Чрезвычайно важно осознание того,  что жестокое  обращение  и насилие  должно 

рассматриваться не как частное дело семьи,  а как явление социальное, требующее 

внимание государства и всего общества. 

        Конвенция о правах ребенка (2 сентября 1990 года), ратифицированная СССР, 

предусматривает обязательство государства защитить детей от жестокого обращения: 

«Статья 37: Государства - участники обеспечивают, чтобы ни один ребенок не был 

подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство видам обращения или наказания».  

Международные правовые акты не дают конкретного определения жестокого 

обращения  с ребенком. Каждое государство должно разработать свои механизмы 

защиты детей от жестокости, насилия, эксплуатации. 

      Настоящая программа составлена в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка,  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законами 

РФ № 48-ФЗ от 24 апреля 2006 г. «Об опеке и попечительстве» и №120-ФЗ от 24 июля 

1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Семейным Кодексом РФ, на основе Методических 



рекомендаций по вопросу защиты детей от жестокого обращения. Срок реализации 

программы: 2015-2020 год. 

 

Цель программы:  

 Формирование у  участников образовательного процесса нетерпимого 

отношения к различным проявлениям насилия по отношению к детям; 

 Повышение информированности детей о возможных рисках и опасностях; 

 Повышение ответственности родителей за действия, направленные против 

детей; 

 

Задачи программы:  

 проведение информационной,  образовательной  и воспитательной работы по 

предупреждению насилия. 

 популяризация семейных ценностей.    

 повышение педагогической,  психологической, правовой информированности 

педагогов, родителей, детей и подростков. Информирование о возможных 

формах помощи в случаях совершения насилия в семье. 

 совершенствование системы взаимодействия школы, органов исполнительной 

власти города Калининграда,  государственных учреждений и общественных 

организаций в работе по профилактике проявления случаев  насилия в семье; 

 налаживание системы по своевременному выявлению случаев жестокого 

обращения с детьми. Оказание помощи   психологического,  юридического,  

медико-социального, педагогического характера учащимся при необходимости; 

 повышения  квалификации  специалистов школы, работающих  с  детьми  и 

родителями, по вопросам организации работы по профилактике жестокого 

обращения с детьми. 

 

Целевые группы программы: 

     родители (законные представители); 

     учащиеся школы; 

     дети-жертвы (потенциальные жертвы) жестокого обращения; 

     подростки с девиантным поведением; 

     специалисты школы; 

     общественные организации, оказывающие помощь детям и подросткам,  

пострадавшим от жестокого обращения и насилия, а также занимающиеся 

профилактикой и оказанием поддержки семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

      

Программа предусматривает проведение комплекса последовательных мероприятий, 

включающего в себя:   

 проведение информационно-просветительской кампании среди подростков о 

недопустимости жестокого обращения со сверстниками, насилия, о правилах 

безопасного поведения, а также возможностях получения помощи в случае 

насилия или преступных посягательств; 
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 широкое информирование граждан о формах насилия в отношении детей и 

ответственности  за действия, направленные против детей, правилах 

безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательств; 

 

 своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, в том числе в 

семьях  в трудной жизненной ситуации на ранних стадиях развития социального 

неблагополучия; 

 

 внедрение эффективных методик работы с семьями по профилактике насилия в 

отношении детей. 

 

Информационная справка. 

Понятие и формы жестокого обращения с детьми, их влияние на ребенка. 

В настоящее время российское законодательство не дает четкого определения термина 

«жестокое обращение с детьми», но само понятие впервые появилось в Кодексе о 

браке и семье РСФСР в 1968 году. В нем жестокое обращение с детьми было 

включено в перечень оснований для лишения родительских прав, но содержание 

самого понятия не раскрывалось. 

Предлагаем следующее определение, обобщающее точку зрения различных авторов, 

исследующих проблему жестокого обращения с детьми. 

Жестокое обращение с детьми – действия (или бездействие) родителей, 

воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому 

здоровью ребенка. 

Определение жестокого обращения с ребенком учитывает актуальное состояние 

ребенка и как условия жизни в семье могут влиять на дальнейшем его развитие и 

социальную адаптацию. 

Выделяют несколько видов жестокого обращения: физическое, сексуальное, 

психическое (эмоционально дурное обращение) насилие, отсутствие заботы 

(пренебрежение основными потребностями ребенка). 

Насилие – любая форма взаимоотношений, направленная на установление или 

удержание контроля силой над другим человеком. 

Основные параметры определения насилия 

Тяжесть воздействия. Акты жестокого обращения могут заметно отличаться друг от 

друга по тяжести последствий. Тяжелые физические травмы, полученные ребенком 

даже однократно, являются показанием для отнесения этого случая к жестокому 

обращению. Однако неверно говорить об отсутствии  жестокого обращения, в случаях, 

когда ребенок не получает  значительных физических травм, так как необходимо 

принимать во внимание не только последствия для физического здоровья, но и 

психологические факторы, а также условия для нормального развития ребенка. 

Частота и длительность воздействий. Частота и длительность воздействий 

является важным показателем при оценке случаев жестокого обращения. Например, 

регулярные, хотя и не приводящие к серьезным травмам, избиения ремнем за двойки в 

школе могут нанести существенный ущерб эмоциональной сфере ребенка, негативно 

влиять на его самооценку, отношения со сверстниками, учителями, родителями. 

Возраст и уровень развития ребенка. Возраст ребенка и уровень его развития 

является ключевым при оценке отнесения случая к жестокому обращению и его 



опасности. 

Этнические и культурные нормы и традиции. Существуют значительные 

национальные, культурные и религиозные различия в традициях воспитания детей. 

Эти различия могут касаться приемлемости физических наказаний, обучения, 

обращения за отдельными видами медицинской помощи и т.п. При оценке случая 

необходимо учитывать эти различия, однако действия, опасные для жизни ребенка в 

любых культурах расцениваются как жестокое обращение. 

Физическое насилие – действия (бездействие) со стороны родителей или других 

взрослых, в результате которых физическое и умственное здоровье ребенка 

нарушается или находится под угрозой повреждения. 

Влияние физического насилия на ребенка 

1) Поведенческие и психологические индикаторы: 

 задержка развития, малоподвижность; дети могут становиться агрессивными, 

тревожными; могут быть необычайно стеснительными, нелюбопытными, избегать 

сверстников, бояться взрослых и  играть только с маленькими детьми, а не с 

ровесниками; страх физического контакта, боязнь идти домой; тревога, когда плачут 

другие дети, нервные тики, сосание пальцев, раскачивание. 

2) Признаки физического насилия над ребенком: 

раны и синяки: 

 разные по времени возникновения; 

 в разных частях тела (например, на спине и груди одновременно); 

 непонятного происхождения; 

 имеют особую форму предмета (например, форму пряжки ремня, ладони, прута); 

ожоги: 

 топография ожогов различна, но чаще они расположены на стопах, кистях, 

груди, голове. Как правило, это контактные  ожоги горячими металлическими 

предметами и сигаретами. Ожоги от прижигания сигаретами имеют резко 

очерченные округлые контуры, после заживления остаются слабая пигментация и 

слегка втянутый центр; 

укусы: 

 следы от человеческого укуса характеризуются ранами, расположенными по 

контуру зубной арки, имеют элипсовидную форму; отпечатки верхних и нижних 

резцов прямоугольной, премолярной формы, типично наличие кровоподтеков; 

«синдром тряски ребенка»: 

 возникает, когда взрослый, схватив ребенка за плечи, сильно трясет его взад и 

 вперед, при этом сила воздействия на кровеносный сосуды мозга такова, что 

могут произойти кровоизлияние в мозг или ушиб мозга; 



 у ребенка наблюдаются кровоизлияния в глаза, тошнота, рвота, потеря сознания, 

одновременно выявляются сопутствующие признаки физического насилия- синяки на 

плечах, груди, имеющие отпечатки пальцев. 

Заподозрить физическое насилие над ребенком можно, если: 

 родители поздно обращаются за медицинской помощью или индикатором 

обращения являются другие люди; 

 следы травм различной давности; 

 родители дают противоречивые, путаные объяснения случившемуся; 

 обвиняют ребенка в нанесении самоповреждений; 

 не оказывают ребенку поддержки при медицинском осмотре; 

 отсутствует обеспокоенность за  здоровье ребенка или, напротив, 

демонстрируется преувеличенная забота (псевдолюбовь) 

 повторные госпитализации в стационар с травмами различного характера 

Отсутствие заботы о детях (пренебрежение основными потребностями ребенка) – 

невнимание к основным нуждам ребенка в пище, одежде, медицинском 

обслуживании, присмотре. 

Влияние на ребенка: 

 не растет, не набирает подходящего веса или теряет вес; 

 ребенок брошен, находится без присмотра, не имеет подходящей одежды, 

жилища; 

 нет прививок, нуждается в услугах зубного врача, плохая гигиена кожи, 

запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия); 

 не ходит в школу, прогуливает школу, приходит на занятия слишком рано и 

уходит из школы слишком поздно; 

 устает, апатичен, имеет отклонения в поведении. 

Психическое насилие (эмоционально дурное обращение с детьми): 

 обвинения в адрес ребенка (брань, крики); 

 принижение его успехов, унижение его достоинства; 

 отвержение ребенка; 

 длительное лишение ребенка любви, нежности, заботы и безопасности со 

стороны родителей; 

 принуждение к одиночеству; 

 совершение в присутствии ребенка насилия по отношению к супругу или 

другим детям; 

 причинение боли домашним животным с целью запугать ребенка. 

Влияние на ребенка: 

 задержка в физическом, речевом развитии, задержка роста (у дошкольников и 

младших школьников); 

 импульсивность, взрывчатость, вредные привычки (сосание пальцев, вырывание 

волос), злость; 



 попытки совершения самоубийства, потеря смысла жизни, цели в жизни (у 

подростков); 

 уступчивость, податливость; 

 ночные кошмары, нарушение сна, страхи темноты, боязнь людей, их гнева; 

 депрессии, печаль, беспомощность, безнадежность, заторможенность. 

Сексуальное насилие над детьми – любой контакт или взаимодействие, в котором 

ребенок сексуально стимулируется или используется для сексуальной стимуляции.  

Влияние на ребенка: 

 ребенок обнаруживает странные (причудливые), слишком сложные или 

необычные сексуальные познания или действия; 

 может сексуально приставать к детям, подросткам, взрослым; 

 может жаловаться на зуд, воспаление, боль в области гениталий; 

 может жаловаться на физическое нездоровье; 

 девочка может забеременеть; 

 ребенок может заболеть болезнями, передающимися половым путем; 

 скрывает свой секрет (сексуальные отношения со взрослым или со сверстником) 

из-за беспомощности и привыкания, а также угроз со стороны обидчика. 

Распознавание признаков жестокого обращения с детьми и пренебрежения 

родительским долгом является обязанностью сотрудников органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Не 

всегда эти признаки очевидны и часто лишь внимательное общение с ребенком и его 

родителями может выявить жестокое обращение с детьми. 

Существуют явные признаки, которые требуют немедленного информирования 

правоохранительные органы: 

 следы побоев, истязаний, другого физического воздействия; 

 следы сексуального насилия; 

 запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия и т.д.); 

 отсутствие нормальных условий существования ребенка: антисанитарное 

состояние жилья, несоблюдение элементарных правил гигиены, отсутствие в доме 

спальных мест, постельных принадлежностей, одежды, пищи и иных предметов, 

соответствующих возрастным потребностям детей и необходимых для ухода за ними; 

 систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, лишение его 

сна, ребенка выгоняют из дома. 

Уровни риска жестокого обращения с ребенком 

Низкий уровень риска - опасность трагических последствий для жизни и здоровья 

ребенка минимальная или отсутствует. Факты плохого обращения с ребенком не 

подтверждаются либо носят единичный характер, не влекут за собой явных 

последствий для ребенка, родители серьезно относятся к случившемуся и могут 

влиять на ситуацию с тем, чтобы она не повторилась. 

Средний уровень риска - факты плохого обращения с ребенком подтверждаются. 

Серьезные последствия для жизни и здоровья ребенка могут и не наступить в 

ближайшем будущем, однако если этой семье не помогать, она неизбежно перейдет на 



более высокую степень риска и встанет вопрос об отобрании ребенка. 

Семья нуждается в постановке на учет в социальной службе и включении в 

реабилитационные программы. 

Высокий уровень риска - оставление ребенка без немедленной помощи обязательно (с 

очень высокой степенью вероятности) приведет к смерти, заболеванию, физическим и 

психическим нарушениям, грубой дезадаптации ребенка. 

В случаях высокого риска необходимо прилагать безотлагательные усилия, 

направленные на его снижение. Это может быть «план безопасности для ребенка» - 

перечень конкретных действий с указанием сроков, ответственных лиц (как со 

стороны родителей и родственников ребенка, так и со стороны социальной службы) и 

способов контроля исполнения, подписанный всеми упомянутыми в нем лицами. План 

составляется на ограниченный период времени, и ребенок должен как можно меньше 

времени находиться в ситуации высокого риска. Если этот «план безопасности» не 

выполняется, и риск для жизни и здоровья ребенка не уменьшается, ребенок должен 

быть отобран из семьи и помещен в безопасные условия. 

Критический уровень - предполагает  немедленное  отобрание ребенка из семьи ввиду 

непосредственной угрозы его жизни и здоровью.  

 

Если сотрудники органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в процессе исполнения своих должностных 

обязанностей выявляют у детей перечисленные выше явные признаки жестокого 

обращения, то они обязаны: 

 направить информацию в правоохранительные органы - для привлечения к 

ответственности лиц, допустивших жестокое обращение; 

 направить информацию в органы опеки и попечительства - для решения вопроса 

о немедленном отобрании ребенка у родителей или у других лиц, на попечении 

которых он находится; 

 принять меры по оказанию помощи ребенку. 

Виды ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с детьми, в 

соответствии с российским законодательством. 

В российском законодательстве существует несколько видов ответственности лиц, 

допускающих жестокое обращение с ребенком. 

Административная ответственность. 

Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями ребенка, не 

исполняющие обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних,  

подлежат административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (ст. 5.35). Рассмотрение дел по 

указанной статье относится к компетенции комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Уголовная ответственность. 
Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц за все 

виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей – за 

психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие 

заботы о них.  

Примеры: ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 112 

(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст.113 (причинение 



тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта), ст.115 

(умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст.116 (побои), ст.117 (истязание), 

ст. 118 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по 

неосторожности), ст. 131 (изнасилование); ст.132 (насильственные действия 

сексуального характера); ст.133 (понуждение к действиям сексуального характера), ст. 

134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим четырнадцатилетнего возраста); ст. 135. (развратные действия), ст.125 

(оставление в опасности); ст.124 (неоказание помощи больному); ст. 156 

(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ст. 157 (злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) 

ст. 110 (доведение до самоубийства); ст. 119 (угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью) и другие. 

Гражданско-правовая ответственность. 
Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для привлечения 

родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным 

законодательством.  

Пример: лишение родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса Российской 

Федерации), ограничение родительских прав (ст. 73 Семейного кодекса Российской 

Федерации), отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью (ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации).  

Дисциплинарной ответственности могут быть подвергнуты  должностные лица, в 

чьи обязанности входит обеспечение воспитания, содержания, обучения детей, 

допустившие сокрытие или оставление без внимания фактов жестокого обращения с 

детьми. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

 

1-е направление   
Организационно-аналитическая работа,  информационное обеспечение  

 

Основные мероприятия Срок Исполнители 

1.Организационное совещание, 

планирование и результаты работы 

по профилактике семейного 

неблагополучия и предотвращения 

насилия в отношении детей 

Август, 

декабрь 

Администрация, 

Совет по профилактике 

асоциальных явлений 

2. Организация работы школьного 

Совета по профилактике 

асоциальных явлений  

Август Администрация 

3. Назначение на должность 

уполномоченного по правам 

участников образовательного 

процесса МАОУ СОШ №38 

Сентябрь Администрация 

4. Совещание при директоре по 

вопросам реализации программы. 

Сентябрь, май  Борзенков В.В., директор 

школы 

5. Заполнение личных карт 

учащихся 

Сентябрь Классные руководители 

1-11 классов 



6. Оформление информационных 

стендов  

Сентябрь Социальные педагоги 

7. Подготовка и издание 

специального информационно- 

просветительского  бюллетеня, 

памяток для родителей и учащихся 

Март Педагоги-психологи 

 

8. Создание страницы  "Вместе 

против насилия" на  сайте школы. 

Размещение тематических 

материалов по                    

противодействию жестокому 

обращению с детьми. 

Ноябрь Беляева Т.П., куратор 

работы сайта 

 

2-е направление:   
Методическое обеспечение  

 

Основные мероприятия Срок Исполнители 

1. Методические консультации для 

классных руководителей 

1 -4, 5- 8, 9-11 классов. 

  

В течение года   медработник 

Спехова Е.Ю., 

заместитель директора 

по ВР 

Педагоги-психологи 

2. Проведение семинара для  

классных руководителей и иных 

специалистов школы, 

посвященного  профилактике 

семейного неблагополучия, работе 

по  выявлению случаев жестокого 

обращения  и насилия  над 

несовершеннолетними                            

Ноябрь, 

Март 

Спехова Е.Ю., 

заместитель директора 

по ВР 

Педагоги-психологи 

 

    

3-е направление: 

Работа с учащимися  

 

Основные мероприятия Срок Исполнители 

1.Проведение классных часов по 

темам: 

«Конвенция о правах ребенка», 

«Жестокое   обращение   с детьми и  

методы  противостояния насилию» 

  Декабрь Педагоги-психологи  

Классные руководители 

1-11 классов  

2. Конкурс мультимедийных 

презентаций « Мир без насилия», 

«Гармония в семье»  

Ноябрь Спехова Е.Ю., 

заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

6-11 классов  

3. Выставка проектных работ « 

Папа, мама, я - счастливая семья» 

Январь Хармац Л.Н., педагог-

организатор 



Классные руководители 

1-11 классов 

4. «День правовых знаний» Декабрь Спехова Е.Ю., 

заместитель директора 

по ВР, 

Сотрудники УМВД по 

г.Калининграду 

5. Анкетирование учащихся 

 

Апрель Педагоги-психологи,  

Классные руководители 

1-11 классов 

6. Конкурс стенгазет, плакатов по  

теме "Дружная семья", 

"Ответственное   родительство"         

Ноябрь Классные руководители 

1-11 классов 

7. Индивидуальные консультации 

учащихся 

По запросу Педагоги-психологи 

8. Лекции, «уроки здоровья»  

совместно со специалистами 

медицинских учреждений, 

Управления Роспотребнадзора, 

ОДН ОП№1 

В течение года Спехова Е.Ю., 

заместитель директора 

по ВР, 

Медработник, 

сотрудники УМВД по 

г.Калининграду 

9. Проведение тренингов с  

учащимися   школы ("Тренинг 

толерантности", "Тренинг 

преодоления  конфликтов", 

"Профилактика зависимого 

поведения.         Эффективные 

копинг - стратегии" и т.д.) 

 

В течение года Педагоги-психологи 

10. Осуществление ежедневного 

наблюдения за самочувствием 

учащихся 

В течение года Классные руководители 

1-11 классов 

11. Проведение фотовыставки 

«Счастливое детство», «Защитим               

детей от насилия» 

 Хармац Л.Н., педагог-

организатор 

     

4-е направление –  

Работа с родителями  

 

Основные мероприятия Срок Исполнители 

1. Проведение информационной 

кампании по противостоянию 

жестокому обращению с детьми.  

Проведение классных 

родительских собраний по темам:  

«О родных и близких людях с 

любовью. Поговорим о дружбе», 

В течение года  Администрация,  

Педагоги-психологи 

 

медработник 

Классные руководители 

1-11 классов 

 



«Роль семьи в развитии моральных 

качеств ребенка», «Права и 

обязанности ребенка в семье», 

«Конфликты в семье и искусство их 

преодоления», «Как уберечь 

ребенка от насилия». 

  

 

2. Индивидуальные консультации 

родителей 

По запросу Педагоги-психологи 

3. Родительский лекторий «Об               

ответственности  родителей   

(законных                   

представителей) за  неисполнение       

обязанностей и за вовлечение 

несовершеннолетних   в 

противоправные действия», 

«Особенности общения с ребенком 

в семье. Стили семейного 

воспитания»,  

 

В течение года Спехова Е.Ю., 

заместитель директора 

по ВР, 

сотрудники УМВД по 

г.Калининграду 

 

педагоги-психологи, 

медработник 

4. Проведение  родительской  

конференции "Детство без        

жестокости и насилия" 

Апрель Спехова Е.Ю., 

заместитель директора 

по ВР, 

Педагоги-психологи 

5. Анкетирование родителей  Апрель Педагоги-психологи,  

Классные руководители 

1-11 классов 

6. Привлечение родительской 

общественности к организации 

совместных мероприятий по плану 

воспитательной работы школы 

 ( День мам, День семьи, День 

здоровья, День защитника 

Отечества) 

В течение года Классные руководители 

1-11 классов 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИКАЗЫ И ИНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ 

 Приказ об утверждении состава Совета по профилактике асоциальных явлений 

на  учебный год. 

 Положение о Совете по профилактике асоциальных явлений в МАОУ СОШ№38. 

 Положение об уполномоченном по правам участников образовательного 

процесса МАОУ СОШ №38 

 Совместный план работы МАОУ СОШ№38 и ОДН УМВД России по городу 

Калининграду на учебный год. 

 Должностная инструкция классного руководителя.  

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Оценка риска жестокого обращения в семье  

(насилия/пренебрежения нуждами ребенка) 

Пренебрежение нуждами Насилие 

Предшествующие данные о плохом 

обращении 

Предшествующие данные о насилии 

Возраст ребенка Возраст ребенка 

Количество детей в доме (больше 2х 

детей) 

Количество детей в доме (больше 2х 

детей) 

Длительность плохого обращения Частота и длительность воздействия 

Наличие в семье взрослых, способных 

заботиться о ребенке 

Наличие в семье взрослых, способных 

защитить ребенка 

Возможность социальных служб 

контролировать ситуацию 

Возможность социальных служб 

контролировать ситуацию 

Осознание родителями /опекунами 

опасности своих действий и готовность 

не повторять их 

Осознание родителями /опекунами 

опасности своих действий и готовность 

не повторять их 

Наличие у родителей зависимости от 

алкоголя (наркотиков) на момент 

обращения 

Наличие у родителей зависимости от 

алкоголя (наркотиков) на момент 

обращения 

Родитель (главный опекун) является 

жертвой домашнего насилия 

Родитель сам подвергался насилию в 

детстве 

Возраст родителей (до 30 лет /старше 30 

лет) 

Тяжесть воздействия 

Сформированность родительских 

навыков (неспособность или нежелание 

заботиться о ребенке) 

Ребенок нуждается в особом уходе или 

имеет проблемы с поведением 

Наличие физических или психических 

проблем у родителей 

Сочетание разных видов насилия 

(например, физического и сексуального) 

Наличие адекватного жилья Доминирующий (чрезмерно 

контролирующий) главный родитель 

Острые материальные проблемы   

 

Инструкция «Действия сотрудников школы при обнаружении признаков 

жестокого обращения с несовершеннолетним»: 

1) немедленно направить служебную записку директору школы или заместителю 

директора по воспитательной работе о выявленном случае жестокого обращения с 

ребенком; 

2) директор школы или заместитель директора по воспитательной работе немедленно 

сообщает по телефону (затем, в течение дня направляет письменную  информацию) о 

выявленном случае жестокого обращения с ребенком в органы опеки и 

попечительства для проведения обследования условий жизни и воспитания ребенка;  

3) специалист по охране прав детства совместно со специалистом школы (социальным 



педагогом), сотрудником органов внутренних дел (при необходимости) 

незамедлительно проводит обследование условий жизни и воспитания ребенка, по 

результатам которого составляется акт обследования; 

4) по итогам проведенных мероприятий директор школы или заместитель директора 

по воспитательной работе немедленно направляет в правоохранительные органы 

информацию о выявлении признаков жестокого обращения с ребенком, зафиксировав 

номер исходящего сообщения (приложение), приложив акт обследования условий 

жизни и воспитания ребенка, оставив копии сообщений и прилагаемых материалов в 

документах по делопроизводству. 

 

Приложение к инструкции: 

 

Начальнику ОДН ОП №1 УМВД России  

по городу Калининграду 

ФИО___________________________ 

__________________________ 

(должность, место работы заявителя) 

Заявление 

" __"  _________ 200____ года в ____ часов ______ минут   были обнаружены (указать 

кем) признаки жестокого обращения с несовершеннолетним   (указать 

несовершеннолетнего, в отношении которого было допущено жестокое обращение, 

его место жительства, место учебы), в  отношении которого неустановленными 

лицами (либо указать конкретных лиц, если они известны потерпевшему) были 

совершены (указать совершенные действия). Признаками, дающими основания 

подозревать жестокое обращение, являются (указать конкретные признаки). 

Прошу рассмотреть вопрос о  привлечении к установленной законом ответственности. 

"___"_________20__года 

 

 

_________________________         ______________       ______________        

(должность руководителя)                         (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

ВИДЫ АНКЕТ: 

 

Анкета для учащихся. 

1. Что значит, по твоему мнению, подвергаться насилию? 

2. Считаешь ли ты вполне возможным проявление насилия к человеку в наше 

время? 

3. Какие виды насилия, по твоему мнению, существуют в реальном мире? 

4. Сталкивался ли ты с проявлением насилия по отношению к себе? 

5. Считаешь ли ты возможным проявление насилия по отношению к  себе?  

6. Можно ли предупредить насилие? 

7. Что для этого нужно предпринять? 

8. Говорят ли родители с тобой на эту тему? 

9. На какие моменты они обращают внимание при разговоре с тобой на эту 

тему? 

 



Анкеты для родителей. 

 

Анкета №1 

 

10. Говорите ли Вы своему ребенку о том, что может быть подвергнут 

насилию? 

11. Как Вы учите своего ребенка предупреждать насилие по отношению к 

себе и бороться с ним? 

12. Знает ли Ваш ребенок телефоны экстренной помощи? 

13. Комментируете ли Вы своему ребенку передачи, посвященные борьбе с 

насилием? 

14. Какие правила самозащиты известны вашему ребенку? 

15. Вы знаете, как и в обществе кого, Ваш ребенок проводит свободное 

время? Может ли он быть подвергнут насилию, общаясь с теми людьми, с 

которыми он проводит свободное время? 

16. Где, на Ваш взгляд, подросток может быть подвергнут насилию? 

 

Анкета №2 

   Решение какой задачи Вы считаете приоритетным для ответственного 

родителя? Выберите самую важную. 

 находить время для ребенка, знать, что он думает, чувствует, говорить на 

важные для него темы, учить его думать  

 объяснять ребенку, как он должен вести себя в разных ситуациях, наказывать его 

за нарушение правил, запрещать, то, что вредно, несмотря на его протесты  

 воспитывать в ребенке самостоятельность, независимость, упорство, умение 

преодолевать трудности, не вмешиваться в общение ребенка со сверстниками   

 следить за здоровьем ребенка,    обеспечивать полноценным питанием, одевать, 

оплачивать расходы, связанные с обучением и досугом  

 защищать ребенка в сложных ситуациях, предупреждать развитие у ребенка 

пагубных пристрастий, предотвращать попадание ребенка в плохую кампанию  

 другое  

 

 

Рекомендации для родителей: 

Уважаемые родители! 

Ваш(а) сын ( дочь) стал(а) пятиклассником! 

Мы, педагоги, рады видеть его (ее) в нашем учебном заведении. Искренне надеемся на 

то, что ваша родительская дорога будет легкой, и вы не устанете в пути. 

Достигнуть успеха в воспитании и обучении ребенка можно только в тесном 

сотрудничестве семьи и школы. 

Сотрудничество принесет свои плоды тогда, когда родные и близкие люди, без 

которых ребенок не мыслит своей жизни, найдут в себе силы и мужество каждый день 

учиться быть настоящей Матерью и настоящим Отцом! 

Пусть эти законы родительской истины помогут вам состояться в качестве родителей, 

постарайтесь следовать им в самых трудных жизненных ситуациях, любите своего 

ребенка и дорожите его любовью к вам! 



 

Закон 1 

 Дорожите любовью своего ребенка. Помните, от любви до ненависти только один 

шаг, не делайте необдуманных шагов! 

 

Закон 2 

Не унижайте своего ребенка. Унижая его самого, вы формируете у него умение и 

навык унижения, который он сможет использовать по отношению к другим людям. Не 

исключено, что ими будете вы. 

 

Закон 3 

Не угрожайте своему ребенку. Угрозы взрослого порождают ложь ребенка, приводят к 

боязни и ненависти. 

 

Закон 4 

Не налагайте запретов. В природе ребенка- дух бунтарства. То, что категорически 

запрещено, очень хочется попробовать, не забывайте об этом. 

 

Закон 5 

Не опекайте своего ребенка там, где можно обойтись без опеки; дайте возможность 

маленькому человеку самостоятельно стать большим. 

 

Закон 6 

Не идите на поводу у своего ребенка, умейте соблюдать меру своей любви и меру 

своей родительской ответственности. 

 

Закон 7 

Развивайте в себе чувство юмора. Учитесь смеяться над своими слабостями, 

разрешайте своему ребенку смеяться вместе с вами. УЧИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА 

СМЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ! Это лучше, чем если над ним будут смеяться другие люди. 

 

Закон 8 

Не читайте своему ребенку бесконечные нотации, он их просто не слышит! 

 

Закон 9 

Будьте всегда последовательны в своих требованиях. Хорошо ориентируйтесь в своих 

«да» и «нет». 

 

Закон 10 

Не лишайте своего ребенка права быть ребенком. Дайте ему возможность побыть 

озорником и непоседой, бунтарем и шалуном. Период детства весьма скоротечен, а так 

много нужно успеть попробовать, прежде чем станешь взрослым. Дайте возможность 

своему ребенку быть им во время детства, иначе период детства будет продолжаться и 

в его взрослой жизни. Это может обернуться серьезными последствиями и для вашего 

ребенка, и для вас, родители! 

 



Помните, что самое большое родительское счастье - видеть состоявшихся, умных и 

благодарных детей! 

Мы желаем вам успехов! 
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