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План    мероприятий   

МОУ СОШ №25 
по профилактике жестокого обращения с детьми, насилия 

 и преступлений против 
 половой неприкосновенности несовершеннолетних 

на 2016-2017 учебный  год 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки проведе-
ния 

Ответственные  

I. Организационные мероприятия 
1 Подготовка приказов, писем и рекоменда-

ций по вопросам профилактики жестокого 
обращения с детьми и преступлений против 
половой    неприкосновенности несовер-
шеннолетних 

В течение  
 года 

Замдиректора по ВР 
Сергеева  

  2 Проведение совещаний с классными руко-
водителями по вопросам профилактики 
жестокого обращения с детьми и преступ-
лений против половой    неприкосновенно-
сти несовершеннолетних 

Октябрь-январь Замдиректора по ВР 
Сергеева  

3 Пропаганда мероприятий по вопросам про-
филактики насилия над детьми и преступ-
лений против половой    неприкосновенно-
сти несовершеннолетних 

В течение года Замдиректора по ВР 
Сергеева, педагоги-
психологи, инспек-

тор ПДН  
4 Размещение  (обновление) информации на 

сайте о местах, куда можно обратиться за 
помощью при жестоком обращении и наси-
лии над несовершеннолетними 

До 01.10.2016г. Замдиректора по ВР 
Сергеева И.Н. 

II. Контрольно-инспекционная и аналитическая деятельность 
1 Изучение вопросов  работы по профилакти-

ке  насилия над детьми и преступлений 
против половой    неприкосновенности не-
совершеннолетних в ходе тематических 
проверок  

В течение  
 года 

(по плану ВШК) 

Замдиректора по ВР 
Сергеева И.Н  

2 Подготовка отчетов о проводимой работе 
по профилактике  насилия над детьми и 
преступлений против половой    неприкос-
новенности несовершеннолетних  

 По запросу Замдиректора по ВР 
Сергеева И.Н   

III. Методическое  обеспечение 
1 Выступление на МО (обучение классных 

руководителей по вопросам профилактики 
жестокого обращения,  насилия над детьми 
и преступлений против половой    непри-
косновенности несовершеннолетних) 

 сентябрь Замдиректора по ВР 
Сергеева И.Н   

2 Разработка правовых и психолого-
педагогических тренингов для несовершен-
нолетних, направленных на формирование 
правовой компетенции у подростков 

До 01.01.2017г.  Педагоги-
психологи 

3 Консультативная помощь семьям и несо- В течение   Замдиректора по ВР 
 



вершеннолетним по вопросам полового 
воспитания  несовершеннолетних, профи-
лактике насилия над несовершеннолетни-
ми, жестокого обращения с несовершенно-
летними 

 года Сергеева И.Н, Педа-
гоги-психологи 

 

IV. Организация массовых мероприятий и  
индивидуально-профилактической работы   в ОУ 

1 Проведение тематических  классных часов, 
лекций, бесед  по вопросам  полового вос-
питания  несовершеннолетних 

В течение   
 года  

Классные руково-
дители 1-11 классов 

 
2 Проведение тематических  классных часов, 

лекций, бесед  по повышению правовой 
культуры несовершеннолетних 

 По плану ПДН  Инспектор ПДН 

3 Выступление на родительских собраниях по 
теме «Предупреждение  насилия  в отноше-
нии несовершеннолетних» с привлечением  
педагогов-психологов, медицинских работ-
ников,  сотрудников ОПДН  УВД  

 По графику соб-
раний 

Классные руково-
дители 1-11 классов 

  

4 Проведение анонимного анкетирования 
среди учащихся «Насилие над детьми, в 
чем оно проявляется» 

Декабрь Педагоги-психологи  

 
  5 

Подготовка и проведение среди старше-
классников дебатов по теме: «В чем может 
проявляться насилие против  человека? Как 
уберечься от насилия?». 

ноябрь   Замдиректора по 
ВР Сергеева И.Н, 

классные руководи-
тели 

6 Уроки гражданственности  «Права ребенка 
и их защита!» (5-7 кл) 

При изучении 
соответствующих 

тем 

 Учителя общест-
вознаания 

7 Организация индивидуальной профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опас-
ном положении или  трудной жизненной 
ситуации. 

В течение  года Замдиректора по ВР 
Сергеева И.Н, 

классные руководи-
тели 1-11 классов 

  
8 Информирование УОН г. Сочи, других ор-

ганов профилактики (УВД г. Сочи, 
КДНиЗП) о выявленных фактах  насилия, 
жестокости в отношении несовершеннолет-
них 

 в течение 1 дня с 
момента выявле-

ния 

 администрация 

                     
 

 


