
План работы  

по профилактике   половой неприкосновенности несовершеннолетних в 

МАОУ «Первомайская СОШ»  2014 – 2015 уч. г. 
№ Мероприятие  Дата  Ответственный  

1. Информационная работа: 

1.1. Организация и проведение 

общешкольного родительского собрания 

по данной тематике. 

1.2. Проведение классных часов, бесед по 

вопросу профилактики преступлений 

против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

1.3. Информационная беседа о 

существующей уголовной 

ответственности за преступления против 

половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

1.4. Изготовление листовок, памяток и 

другой печатной продукции по вопросам 

оказания помощи детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию (информация 

о работе телефона доверия)  «Умей сказать 

«НЕТ», «Как защититься от преступника», 

«Что нужно знать, чтобы не стать жертвой». 

1.5.Проведение уроков здоровья. 

1.6 Проведение дней здоровья  

 

1.7. Размещение информации, телефонов 

доверия на стендах  

1.8. Дополнение в план воспитательной 

работы классных руководителей 

мероприятий по половой 

неприкосновенности 

 

 

Октябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Ноябрь, март 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

Ежемесячно  

 

Сентябрь, 

октябрь 

ноябрь 

 

Администрация 

школы,  

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Инспектор ПДН  

 

 

 

 

соц. педагог 

 

Волонтеры  

 

 

 

кл. рук-ли 

 

 

соц. педагог 

Классные 

руководители 

 

2. Организационная работа: 

2.1. Организация 100% вовлечения 

несовершеннолетних в занятость по 

интересам в кружках и секциях. 

 

2.2. Организация летнего трудоустройства, 

оздоровления учащихся, в первую очередь 

из числа находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2.3. Организация и проведение занятий по 

обучению учащихся правовым знаниям, 

половой грамотности.  

 

 

2.4. Проведение профилактических бесед, 

диспутов, круглых столов, спортивных, 

развлекательных мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

2.5. День здоровья. 

 

Сентябрь 

 

 

 

Июнь-август 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Администрация 

школы 

 

 

Инспектор ПДН, 

Мед работник 

участковой 

больницы 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 



 

 

2.6. Дальнейшее развитие волонтерского 

движения. 

2.7. Проведение бесед на уроках ОБЖ  по 

теме «Как вести себя в нестандартных 

ситуациях?»  

2.8.Рассмотрение вопросов уголовной 

ответственности на уроках обществознание 

2.9. Изучение вопросов личной безопасности 

при общении с незнакомыми людьми в 

начальной школе на предмете  

Ознакомление с окружающим миром 

2.10. Проведение анкетирования по теме 

«Жестокое обращение с 

несовершеннолетними» 

2.11 Рейды с целью проверки соблюдения 

режима дня школьниками 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

Октябрь 

 

 

В течение года 

руководители 

 

Садыкова Р.Т. 

 

Пономарев Н.К. 

 

 

Силин А.В. 

 

Учителя начальной 

школы 

 

 

Соц.педагог 

Классные руков. 5-

11 класс 

Классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

 

 


