
Муниципальное бюджетное оздоровительное, образовательное учреждение санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении,  Ийская санаторная общеобразовательная  школа – 

интернат 

668532, Республика Тыва, Тоджинский кожуун, с. Ий,  ул. Санлесная 10., iy-san@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

от «01» октября 2021г                                                                             № 43 

 

Об утверждении плана мероприятий по профилактике жестокого 

обращения и преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних и предупреждению насилия среди обучающихся  

в МБООУ Ийской СШИ на 2021-2022 учебный год 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Тыва №99-д от 01.02.2021г. «Об утверждении плана мероприятий по 

профилактике жестокого обращения и преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних в образовательных организациях 

Республики Тыва на 2021-2022 годы» и в целях профилактики преступлений 

в отношении детей, жестокого обращения с ними, выявления семейного 

неблагополучия и предупреждения насилия, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике жесткого обращения 

и преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних и предупреждению насилия среди обучающихся 

на 2021-2022 годы (далее-план). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

М.п.                                Директор школы: ______________/Донгак В.В./ 

 

 

 

  

mailto:iy-san@yandex.ru


УТВЕРЖДЕН  

приказом МБООУ Ийской СШИ 

от «01» октября 2021 г. № 43 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАСИЛИЯ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

I. Организация работы по профилактике жестокого обращения и 

половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних в 

рамках мероприятий, направленных на ранее выявление жестокого 

обращения несовершеннолетних психолого-педагогическую и 

медико-социальную помощь, коррекцию, социально-

психологическую реабилитацию несовершеннолетних 

1.1. Акция «Защитим детей от 

насилия» (выявление 

случаев жестокого 

обращения в отношении 

несовершеннолетних) 

Ежемесячно  Ответственные: 

Зам.директора по ВР, 

зам.директора  

Исполнители: 

Кл.руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог, 

воспитатели  

1.2. Мониторинг соц.сетей в 

целях выявления фактов 

распространения 

информации, склоняющей 

несовершеннолетних в 

асоциальному поведению 

Постоянно  Ответственные: 

Зам.директора по ВР 

Исполнители: 

Кл.руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог, 

воспитатели 

1.3. Месячник психологической 

безопасности (проведение 

мероприятий для 

участников 

образовательного процесса, 

направленных по 

профилактике 

суицидального поведения 

среди несовершеннолетних, 

жестокому обращению с 

детьми, употребление 

психоативными веществами 

и безопасному поведению; 

рисков и угроз современной 

Октябрь  

Март 

Ответственные: 

Зам.директора по ВР 

Исполнители: 

Кл.руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог, 

воспитатели 



интернет-среды среди 

несовершеннолетних) 

1.4. Информирование о 

психологической помощи 

для детей и подростков, и их 

родителям, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации в рамках 

круглосуточного телефона 

доверия  

(8-800-2000-122) 

Ежемесячно  Педагог-психолог  

1.5. Рейды с КДН, ПДН, 

службами опеки в работе с 

несовершеннолетними по 

профилактике семейного 

неблагополучия, 

безнадзорности детей, 

правонарушений. 

Систематически  Социальный педагог 

1.6. Составление письменных 

рекомендаций родителям 

(законным представителям, 

опекунам) об обращении в 

Центр психического 

здоровья детей и подростков 

РТ 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

1.7. Методическое совещание 

при зам.директора по ВР: 

- профилактика жестокого 

обращения и половой 

неприкосновенности в 

отношении 

несовершеннолетних; 

- о работе кл.руководителей 

по реализации плана 

индивидуального 

сопровождения и системы 

мер предотвращению 

жестокого обращения и 

половой 

неприкосновенности в 

отношении 

несовершеннолетних 

Сентябрь 

январь 

Зам.директора по ВР 

1.8. Педагогический совет с 

рассмотрением вопросов 

организации насилия над 

Сентябрь 

Январь 

Зам.директора по ВР 



детьми и преступлений 

против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних на 

пед.советах, ШМО 

руководителей/воспитателей 

«Как проводить беседы о 

половом и гендерном 

воспитании» 

1.9. Совещания при директоре: 

- о мерах и результатах 

работы по профилактике 

жестокого обращения и 

половой 

неприкосновенности в 

отношении 

несовершеннолетних на 

учебный год 

Октябрь 

Май 

Директор школы 

1.10. Работа с обращениями, 

жалобами участников 

образовательного процесса 

При 

поступлении 

Администрация 

школы 

1.11. Посещение семей учащихся 

с целью изучения условий 

проживания, выявления 

случаев жестокого 

обращения 

По мере 

необходимости 

Кл.руководители, 

соц.педагог 

II. Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике 

жестокого обращения и половой неприкосновенности в отношении 

несовершеннолетних 

2.1. Повышение квалификации 

пед.работников по 

профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

«Профилактика семейного 

неблагополучия и оказания 

помощи детям, 

подвергшимся жестокому 

обращению» 

Согласно 

графику 

Ответственные: 

Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

Исполнители: 

Пед.работники и 

воспитатели 

2.2. Участие в практико-

ориентированных семинарах 

для педагогов-психологов, 

соц.педагогов, 

кл.руководителей и 

пед.работников 

Согласно по 

графику 

Ответственные: 

Зам.директора по ВР 

Исполнители: 

Педагог-психолог, 

соц.педагог, 

пед.работники и 



«Профилактика жестокого 

обращения с детьми: 

причины, последствия и 

помощь» 

воспитатели  

2.3. Проведение учебно-

методических семинаров, 

обучающих семинаров, 

лекторий для 

пед.коллектива: 

- «Роль семьи и школы в 

обеспечении безопасного 

пространства в 

образовательной среде»; 

- «Профилактика жестокого 

обращения с детьми и 

половой 

неприкосновенности в 

отношении 

несовершеннолетних»; 

- «Насилие в школе. 

Буллинг»; 

- «Бродяжничество. 

Насилие. Суицид» 

Ежеквартально  Ответственные: 

Зам.директора по ВР 

Исполнители: 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

III. Организация работы с родителями (с законными представителями) 

по профилактике жестокого обращения и половой 

неприкосновенности в отношении несовершеннолетних 

3.1. Реализация программы 

родительского всеобуча по 

предупреждению 

возможного неблагополучия 

в поведении у ребенка 

«Заботливый родитель» 

Ежеквартально Исполнители: 

педагог-психологи, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели  

3.2. Подготовка и 

распространение буклетов и 

памяток для родителей и 

специалистов, работающих с 

несовершеннолетними по 

ознакомлению по 

профилактике жестокого 

обращения и половой 

неприкосновенности в 

отношении 

несовершеннолетних  

Ежеквартально  Педагог-психолог 

3.3. Проведение родительских 

собраний и лекторий, 

В конце каждой 

четверти  

Ответственный: 

заместитель 



общешкольных 

родительских собраний, 

семинаров-практикумов для 

опекунов по профилактике 

жестокого обращения и 

половой 

неприкосновенности в 

отношении 

несовершеннолетних: 

-«Дети не для насилия»; 

-«О взаимоотношениях 

между мальчиками и 

девочками»; 

-«Правовые и медицинские 

последствия ведение ранней 

половой жизни»   

директора по ВР. 

Исполнители: 

педагог- психолог, 

классные 

руководители/ 

воспитали  

3.4. Проведение консультаций 

для родителей учащихся, 

оказавшихся в кризисной 

ситуации 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

IV. Организация работы с несовершеннолетними по профилактике 

жестокого обращения и преступлений против половой 

неприкосновенности в отношении несовершеннолетних 

4.1. Проведение классных часов, 

диспутов, дискуссии, мини-

бесед с элементами 

тренинга, акции, конкурсов 

и тимбилдингов  и 

тренинговых занятий, 

напрвленых на 

формирование 

толерантности, 

предупреждение случаев 

жестокого обращения, 

насилия и преступлений 

против половой 

неприкосновенности в 

отношении 

несовершеннолетних 

Ежемесячно Органы управления 

образованием, 

директора школ и 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

совместно 

правоохранительными 

органами 

Ответственный: 

заместитель 

директора по ВР 

Исполнители: 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

4.2. Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультирований  

Ежедневно Педагог-психолог 

4.3. Реализация комплексной Ежемесячно Ответственный:  



индивидуальной программы 

сопровождения учащихся 

группы «риска» и детей, в 

том числе детей, 

находящихся в кризисном 

состоянии. 

заместитель 

директора по ВР 

Исполнители: 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

воспитатели, 

школьный фельдшер 

(по согласованию)  

 

 

 


