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План мероприятий по реализации мер, направленных на защиту детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений,
формирование семейных ценностей, на 2019–2020 учебный год
№ п/п

Наименование мероприятий

Срок

ИСПОЛНЕНИЕ

1. Организация обучения педагогических работников по вопросам предупреждения вовлечения несовершеннолетних в деятельность, связанную с их
сексуальным совращением и сексуальной эксплуатацией, и профилактики совершения преступлений сексуального характера в отношении детей и подростков
1.6.
Оказание методической помощи специалистам, работающим с
постоянно
несовершеннолетними, по вопросам профилактики совершения
преступлений сексуального характера в отношении детей и
подростков
1.7.
Обеспечение недопущения использования в образовательном
постоянно
На постоянной основе ведется контроль за недопущением
процессе образовательных программ по сексуальному воспитанию
использования в образовательном процессе образовательных
несовершеннолетних, которые не соответствуют законодательству
программ по сексуальному воспитанию несовершеннолетних,
Российской
Федерации
и
противоречат
целям
задачам
которые не соответствуют законодательству Российской Федерации и
государственной политики в сфере образования и воспитания детей
противоречат целям задачам государственной политики в сфере
образования и воспитания детей
1.8.
Обеспечение соблюдения федеральных законов от 29.12.2010 №
постоянно
На постоянной основе осуществляется контентная фильтрация на
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
уровне провайдера «Ростелеком» и на школьном уровне с помощью
здоровью и развитию» и от 29.07.2013 № 135-ФЗ «О внесении
прокси-сервера.
изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание
традиционных семейных ценностей» при реализации основной
образовательной программы образовательной организации

2. Формирование у детей и подростков нравственного и ответственного отношения к семье, супружеству, рождению и воспитанию детей
Проведение
в
кабинетах
медико-социальной
помощи
2.1.
постоянно
На постоянной основе классными руководителями проводится работа
профилактической работы с семьями по формированию у детей и
по формированию семейных ценностей, нравственного и
подростков нравственного и ответственного отношения к семье,
ответственного отношения к семье, супружеству, рождению и
супружеству, рождению и воспитанию детей
воспитанию детей через вовлечение законных представителей в
совместную деятельность в детьми и подростками, организацию КТД,
тематических классных часов, круглых столов, профилактических
бесед
Мониторинг организации в ОО просветительской работы с
2.2.
ежегодно
Просветительская работа
с законными представителями по
родителями (законными представителями) по профилактике
профилактике
раннего
вступления
несовершеннолетних
в
раннего вступления несовершеннолетних в сексуальные отношения,
сексуальные отношения, предупреждению беременностей и абортов
предупреждению беременностей и абортов среди подростков, по
среди подростков, по формированию у них необходимых знаний и
формированию у них необходимых знаний и навыков
навыков ответственного родительства проводится посредством
ответственного родительства
проведения родительских всеобучей, родительских гостиных,
родительских собраний,
2.3.
Оказание консультативной помощи подросткам по вопросам
постоянно
На постоянной основе школа рекомендует законным представителям
репродуктивного здоровья на базе кабинета планирования семьи
обращаться в кабинет планирования семьи по вопросам
репродуктивного здоровья
Консультативная помощь подросткам по вопросам профилактики
2.4.
Оказание консультативной помощи подросткам по вопросам
постоянно
ИППП осуществляется в рамках договора с Центром медикопрофилактики инфекций, передаваемых половым путем на базе
социальной помощи детям и подросткам
Центра медико-социальной помощи детям и подросткам «Доверие»
2.5.
Разработка и размещение в региональном хранилище цифровых
ежегодно
В 2016 году материалы предоставлены в хранилище не были
образовательных ресурсов материалов по формированию у
несовершеннолетних
необходимых
знаний
и
навыков
ответственного родительства
2.6.
Проведение мероприятий для обучающихся по формированию
ежегодно
Проведение общешкольных и классных родительских собраний по
семейных ценностей
темам:
«Имею право знать» (7-9 классы, совместно с ЦППМСП «Доверие»,
ГДН ОМВД России по г. Мончегорску);
«В здоровой семье – здоровый ребенок» (Профилактика жестокого
обращения в семье) (7-8 классы, совместно с ЦППМСП «Доверие»);
Проведение индивидуально-профилактических бесед/консультаций с
обучающимися, в т.ч. «группы риска», их родителями (законными
представителями) по вопросам воспитания, обучения и социальной
поддержки (1-11 классы).

Осуществление патроната семей, находящихся в социально опасном
положении, опекаемых детей (1-11 классы).
Рассмотрение персональных дел обучающихся, их семей на
заседаниях Совета профилактики правонарушений и безнадзорности
МБОУ СОШ №8 с углубленным изучением английского зыка (1-11
классы).
Проведение Дней открытых дверей для родителей обучающихся и
ветеранов педагогического труда.
КТД. Концерт «С любовью, к учителю!» (1-11 классы).
КТД. Праздник «День матери» (1-11 классы).
КТД. Концерт «Новогодний серпантин» (1-11 классы).
КТД. Концерт «Созвездие телантов» (1-11 класс)
КТД. Концерт «Весеннее настроение» (1-1 классы).
КТД. Литературно-музыкальная гостиная «Памяти достойны» (1-11
классы).
КТД. Праздник «Семейный очаг» (1-11 классы).
КТД. Праздники «Последний звонок» (9, 11 классы), «Здравствуй,
Масленница» (4-8, 10 классы), «Малые олимпийские игры» (14классы) и т.д.
Участие родителей обучающихся в городском вечере «Семейные
встречи» (1-11 классы), региональном конкурсе творческом конкуре
«Здоровый выходной в нашей семье» в рамках акции «Классы,
свободные от курения» (6-9 классы) и т.д.
Формирование Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся МБОУ СОШ №8 с углубленным
изучением английского языка
Проведение заседаний Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся МБОУ СОШ №8 с углубленным
изучением английского языка
3. Обеспечение безопасности детей и подростков от сексуального насилия
3.1.
Проведение мониторинга сведений о несовершеннолетних, не
достигших 12-летнего возраста, в части вопросов, касающихся
сведений о лицах, осуществляющих сопровождение ребенка в и из
ОО

в начале учебного
года

Сведения о несовершеннолетних, не достигших 12-летнего возраста, в
части вопросов, качающихся сопровождения ребенка в и из ОО
отражены в личных социальных картах обучающихся посредством
личного заявления законных представителей

Обеспечение соблюдения требований законодательства РФ о
постоянно
На постоянной основе осуществляется администрацией школы
недопущении к трудовой деятельности в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха
и оздоровления, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и
искусства с участием несовершеннолетних лиц, имеющих или
имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся
уголовному
преследованию
за
преступления
половой
неприкосновенности и половой свободы личности
В течение года в рамках профилактических акций «Интернет и дети»
3.3.
Проведение мероприятий для обучающихся, родителей (законных
в течение
представителей) по вопросам безопасного поведения детей,
учебного года
потенциальных рисков при использовании Интернета и методов
защиты от них
4. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) по профилактике раннего вступления несовершеннолетних в сексуальные
отношения, предупреждению беременностей и абортов среди подростков, по формированию у них необходимых знаний и навыков ответственного родительства
4.1.
Изготовление и распространение методических материалов и средств
постоянно
На постоянной основе разрабатываются и распространяются памятки
наглядной агитации (буклетов, листовок, плакатов) по вопросам
для родителей и обучающихся и формировании здорового образа
формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний,
жизни и привлечения законных представителей и обучающихся к
абортов
систематическим занятиям физической культурой и спортом
4.2.
Организация работы с родителями (законными представителями) по
в течение
Проведение общешкольных и классных родительских собраний по
формированию необходимых знаний и навыков ответственного
учебного года
темам:
родительства
«Проблемы адаптации обучающихся»
«Организация образовательного процесса в 2016-2017 уч.г.» (1-11 кл)
«На пороге взросления» (10 классы, совместно с ЦППМСП
«Доверие»);
«Имею право знать» (7-9 классы, совместно с ЦППМСП «Доверие»,
ГДН ОМВД России по г. Мончегорску);
- «Профессиональное самоопределение: анализ профессиональных
интересов выпускников, их психологическая подготовка к итоговой
аттестации и выбору дальнейшего жизненного пути» (9, 11 классы);
«Процедура ЕГЭ и ОГЭ. Знакомство с нормативными документами
по итоговой аттестации», «Экзамен – это просто» (9,11 классы,
совместно с ЦППМСП «Доверие»);
«В здоровой семье – здоровый ребенок» (Профилактика жестокого
обращения в семье) (7-8 классы, совместно с ЦППМСП «Доверие»);
«Итоги учебного года. Организация летнего отдыха детей» (1-11
3.2.

классы);
- по итогам социально-педагогических исследований (1-11 классы,
совместно с ЦППМСП «Доверие»).
Участие родителей в городском собрании родителей, дети которых
систематически пропускают учебные занятия или испытывают
трудности в обучении, городском собрании опекунов/приемных
родителей (ЦППМСП «Доверие»).
Проведение индивидуально-профилактических бесед/консультаций с
обучающимися, в т.ч. «группы риска», их родителями (законными
представителями) по вопросам воспитания, обучения и социальной
поддержки (1-11 классы).
Информирование родителей об итогах городских акций,
пропагандирующих законопослушное поведение на дорогах детей и
взрослых: «Пешеход!», «Притормози!», «Засветись!», «Автокресло –
детям!», «Шлем – всему голова», «Пристегнись!», «Шагающий
автобус» и т.д. (совместно с ОГИБДД ОМВД России по г.
Мончегорску).
Участие родителей в обсуждении и изучении безопасных маршрутов
движения детей для внесения предложений в ОГИБДД ОМВД России
по г. Мончегорску.
Осуществление патроната семей, находящихся в социально опасном
положении, опекаемых детей (1-11 классы).
Рассмотрение персональных дел обучающихся, их семей на
заседаниях Совета профилактики правонарушений и безнадзорности
МБОУ СОШ №8 с углубленным изучением английского зыка (1-11
классы).
Участие родителей обучающихся в городском вечере «Семейные
встречи» (1-11 классы), региональном конкурсе творческом конкуре
«Здоровый выходной в нашей семье» в рамках акции «Классы,
свободные от курения» (6-9 классы) и т.д.
Формирование Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся средней школы № 8 с
углубленным изучением английского языка

