
 

 

 

 

План мероприятий, направленных на защиту детей от жестокого обращения с детьми, сексуального 

домогательства со стороны родителей, родственников и других  лиц на  2018 - 2019 учебный год 
 

 

 

Направление 

работы 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Охват учащихся 

Методическое 1.Изучение 

нормативно – 

правовой базы по 

защите прав человека 

В течение года Уполномоченный 

по защите прав всех 

участников ОП 

Шлюндт Н.В 

 

 

Защита детей от 

жестокого 

обращения и 

сексуального 

домогательства. 

2.Утверждение плана 

мероприятий, 

направленных на 

защиту учащихся от 

сексуального 

домогательства 

 сентябрь  Соц педагог- 

Шлюндт Н.В. 

 



3.Ведение журнала 

обращений 

 

в течение года 

Уполномоченный 

по защите прав всех 

участников ОП- 

 Шлюндт Н.В 

 

 

Информационно- 

просветительское. 

 

4. Обновление стенда 

 

 

в течение года 

Уполномоченный 

по защите прав всех 

участников ОП - 

Шлюндт Н.В. 

94 

 

5.Создание буклетов с 

адресной помощью 

для родителей, 

учащихся, педагогов 

школы 

апрель Уполномоченный 

по защите прав всех 

участников ОП- 

 Шлюндт Н.В 

94 

 

Методическое 6.Участие в 

семинарах, 

совещаниях  

уполномоченных по 

защите прав учащихся 

в течение года Уполномоченный 

по защите прав всех 

участников ОП- 

 Шлюндт Н.В. 

 

 

Правовое 

просвещение 

учащихся 

 7.Решение задач на 

правовую тематику 

(8,9 классы) 

октябрь Уполномоченный 

по защите прав всех 

участников ОП- 

Шлюндт Н.В., 

классные 

руководители 

16 

 

 Защита детей от 

жестокого 

обращения и 

сексуального 

домогательства. 

 8.Показ презентаций 

для родителей по 

профилактике 

жестокого обращения 

в семье. 

ноябрь Уполномоченный 

по защите прав всех 

участников ОП- 

ШлюндтН.В., 

классные 

руководители 

 

 



 9.Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся по 

вопросам прав 

ребенка и их 

нарушению, работа с 

обращениями 

в течение года Уполномоченный 

по защите прав всех 

участников ОП- 

Шлюндт Н.В. 

 

 

 Правовое 

просвещение 

учащихся и 

ответственность за 

совершение 

преступлений и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

подростков 

10.Организация встреч 

с инспектором ПДН,  с 

целью проведения 

лекций и бесед на 

правовую тематику 

 каждую среду 

в течение уч. 

года 

Уполномоченный 

по защите прав всех 

участников ОП- 

Шлюндт Н.В. 

94 

 

 Профилактика 

жестокого 

обращения между 

учащимися 

 11. Распространение 

буклетов на тему 

толерантного 

отношения друг к 

другу. 

декабрь  Уполномоченный 

по защите прав всех 

участников ОП-

Шлюндт Н.В,  

Учащиеся, 

входящие в состав 

службы медиации 

94 

 

Защита детей от 

жестокого 

обращения и 

сексуального 

домогательства. 

12.Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

вопросам прав 

ребенка, прав 

родителей и их 

нарушению, работа с 

обращениями 

в течение года Уполномоченный 

по защите прав всех 

участников ОП- 

Шлюндт Н.В. 

 

 



Защита детей от 

жестокого 

обращения и 

сексуального 

домогательства. 

 12.Выявление случаев 

жестокого обращения 

с детьми и 

сексуального 

домогательства со 

стороны взрослых 

в течение года  Кл руководители, 

соц педагог 

 

Профилактика 

жестокого 

обращения с детьми 

и сексуального 

домогательства 

13. Проведение 

тестирования по 

запросу районных 

служб  

В течение года Социальный 

педагог школы- 

Шлюндт Н.В. 

35 

 

 

 

 


