
 

 

ПЛАН 

МБОУ СШ №37 г.Липецка  проведения мероприятий по предупреждению и 

борьбе с проявлениями сексуального насилия и жестокого отношения  к 

детям. 

№ Мероприятие  Класс  Время 

проведения 

Ответственные  

 Совещание при директоре 

по выполнению 

Конвенции Совета Европы 

о защите детей от 

сексуальной эксплуатации 

и сексуальных 

злоупотреблений  

Пед.коллек. 28.08. Зам.директора по 

ВР 

 Общешкольные 

родительские собрания 

«Семья и школа -  

образовательные 

партнеры», «Физическое 

воспитание в семье. 

Анатомо-физические 

особенности возраста.» 

 

Родители 

1-11 кл. 

В течение 

года 

Администрация 

 Заседания Управляющего 

Совета школы: «Роль 

семьи в социальной 

адаптации ребенка» 

Члены УС октябрь Директор ОУ 

 Профилактика 

безнадзорности, 

беспризорности среди 

несовершеннолетних. 

Выполнение ФЗ №120 

1-11 КЛ В течение 

года 

Пед.коллектив 

 Обследование социально-

бытовых условий жизни 

детей из неблагополучных 

семей. Составление актов 

1-11 кл В течение 

года 

Пед.коллектив 

 Совместная комплексная 

работа школы, КДН, 

ПДН,психологической 

службы, общественности 

по выполнению ФЗ №120, 

реализации Конвенции 

Совета Европы 

 В течение 

года 

Зам.директора 

Работники КДН, 

опеки, ПДН, 

прокуратуры 



 Анкетирование родителей 

«Вы и Ваш ребенок», 

«Образовательные 

запросы родителей» 

1-11 кл. 2,4 четв. Кл.рук.1-11 

 Анкетирование учащихся 

«Атмосфера в Вашей 

семье» 

1-11 кл. 2,4 четв. Кл.рук.1-11 

 Общешкольный праздник 

«Крепка семья – крепка 

держава» 

5-11 кл. 3 четв. Зам.директора по 

ВР 

 Лекции «Вредные 

привычки», «Половое 

воспитание подротков» 

1-11 кл. В течение 

года 

Работники 

здравоохранения 

 Тематические классные 

часы: 

«Мама, папа, я – дружная 

семья», 

«Моя родословная», 

«Семейные реликвии». 

1-11 кл. 1 раз в 

четверть 

Кл.рук.1-11 

 Месячник «Здоровье» 1-11 кл. декабрь Зам.директора по 

ВР Кл.рук.1-11 

 Декада правовых знаний 1-11 кл. апрель Зам.директора по 

ВР Кл.рук.1-11 

 Спортивный праздник 

«Папа, мама, я-спортивная 

семья» 

5-9 кл. февраль Зам.директора по 

ВР, Кл.рук.5-9 

 Посещение 

неблагополучных семей 

1-11 кл В течение 

года 

Пед.коллектив 

 Участие в заседании КДН 1-11 кл В течение 

года 

Зам.директора, 

Кл.рук., 

родители 

 Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими 

на учете в школе 

1-11 кл В течение 

года 

Пед.коллектив 

 Углубленный мед.осмотр 1-11 кл В течение 

года 

Пед.коллектив, 

мед.сестра 

 Работа кабинета доверия 1-11 кл В течение 

года 

Шк.психолог 

 


