
 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ АКЦИИ 

«ДОМ БЕЗ НАСИЛИЯ»  

с 05.04.2021 по 09.04.2021 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1.  
Составление плана мероприятий республиканской 

профилактической акции «Дом без насилия». 

до 05.04.2021 Педагог социальный 

Кащиц Е.М. 

2.  
Размещение информации на сайте школы о проведении 

акции «Дом без насилия». 

до 05.04.2021 Инженер-программист 

Нюнько Я.В. 

3.  

Обновление на сайте учреждения образования 

информацию по проблемам насилия в семье (вопросы 

семейных взаимоотношений, сведения о «кризисных 

комнатах» в районе, куда можно обратиться за помощью). 

05.04.2021-

09.04.2021 

Инженер-программист 

Нюнько Я.В. 

4.  

Проведение интерактива волонтерами школы на улицах 

города «Дом без насилия», распространение 

информационных листовок, буклетов, памяток по 

предупреждению насилия в семье. 

07.04.2021 Кириакиди Ю.В. 

/Волонтеры 

5.  
Проведение индивидуальных консультаций для 

обучающихся и родителей (при обращении). 

05.04.2021-

09.04.2021 

СППС 

6.  
Оформление выставки литературы в библиотеке 

«Семейные конфликты и пути их решения». 

до 05.04.2021 Библиотекарь 

7.  Работа телефона доверия. постоянно  СППС 

8.  

Посещение семей несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и проведение с законными 

представителями консультаций по теме «Воспитание без 

насилия». 

05.04.2021-

09.04.2021 

СППС 

9.  

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с 

особенностями психофизического развития, с 

несовершеннолетними находящимися в социально 

опасном положении по теме «Мой дом, моя крепость». 

05.04.2021-

09.04.2021 

Педагоги-психологи 

Дервис А.С. 

Кириакиди Ю.В. 

10.  
Групповая консультация врача-гинеколога УЗ 

«Ошмянская ЦРБ» перед девушками 8 – 11 классов. 

08.04.2021  

14.20 

СППС 

11.  

Круглый стол с психологом отделения медицинской 

реабилитации УЗ «Ошмянская ЦРБ» Жарейко Л.С. с 

обучающимися 8 – 11 классов. 

09.04.2021 

14.20 

СППС 

12.  

Семинар-практикум «Дети не для насилия» для 

обучающихся 8 – 11 классов. 

- «Противодействие насилию в семье. Формирование 

ненасильственных форм поведения» (Василевский О.В., 

начальник ИДН Ошмянского РОВД); 

07.04.2021  

14.20 

СППС 



 

 

 - «Как не стать жертвой преступлений, связанных с 

половой свободой и половой неприкосновенностью 

несовершеннолетних» (Савенок А.А., старший 

оперуполномоченный группы по наркоконтролю и 

противодействию торговле людьми Ошмянского РОВД); 

- «Психологические последствия нарушения половой 

неприкосновенности» (Конапацкая С.В. педагог-психолог 

СПЦ Ошмянского района). 

13.  

Предоставление отчета о проведенных мероприятиях в 

рамках акции «Дом без насилия» с фотоматериалами в 

управление образования. 

до 12.04.2021 Педагог социальный 

Кащиц Е.М. 

 

Заместитель директора по ВР     А.Р. Ленковская 


