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План мероприятий 

 по профилактике половой неприкосновенности несовершеннолетних 

 в 2016-2017 учебном году 

 
1 мероприятие сроки аудитория ответственный 

 Беседа «о существующей уголовной 

ответственности за преступления 

против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

ежегодно 8-11 кл участковый 

уполномоченный  

полиции  

 Глухов . 

2 Помещение на стенде информации 

о работе телефона доверия 

ежегодно все Социальный 

педагог 

3   Вопросы данной тематики  

включить   в повестку 

общешкольного родительского 

собрания. 

Октябрь все методист 

4 Включение в воспитательный план 

работы классных руководителей  

классных часов, бесед по вопросу 

профилактики преступлений против 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

По плану кл. 

руководителе

й 

Все Классные 

руководители 

5 Проведение дней здоровья Сентябрь, 

апрель 

Все Учитель 

физической 

культуры, 

волонтеры, 

детское движение 

6 Организация 100% вовлечения 

несовершеннолетних в занятость по 

интересам в кружках и секциях. 

 

постоянно Все методист, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 

7 Проведение бесед на уроках ОБЖ  

по теме «Как вести себя в 

нестандартных ситуациях?»  

На уроках 8,10,11кл Учитель ОБЖ 

8 Рассмотрение вопросов уголовной 

ответственности на уроках 

обществознание 

 

в течение 

года 

Все Учитель 

обществознания 

9 Изучение вопросов личной 

безопасности при общении с 

незнакомыми людьми в начальной 

школе на предмете  Ознакомление с 

окружающим миром 

в течение 

года 

1-4кл Учителя 

начальных 

классов 



1

0 

Проведение анкетирования по теме 

«Жестокое обращение с 

несовершеннолетними» 

два раза в 

год 

Все Социальный 

педагог. 

Кл.руководители 

1

1 

Рейды с целью проверки 

соблюдения режима дня 

школьниками 

два раза  в 

месяц 

 участковый 

уполномоченный  

полиции, 

представитель  

администрации 

поселка, 

социальной 

защиты 

1

2 

Организация летнего 

трудоустройства, оздоровления 

учащихся, в первую очередь из 

числа находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

май - август  представитель  

администрации 

поселка, 

социальной 

защиты, 

администрация 

школы, 

управление 

образования 
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План мероприятий  

по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних  

в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

за выполнение 

1 

Диагностика познавательной потребности: 

 В учебной деятельности; 

 Выявление интереса к профессии с учетом 

цели труда; 

 Выявление предпочтительных занятий 

учащихся во внеурочное время. 

Социометрия 

В течение 

года 
Кл. руководитель 

2 

Организация 100% вовлечения 

несовершеннолетних в занятость по 

интересам в кружках и секциях 

В начале 

года 

Кл. руководитель, 

социальный 

педагог, методист 

3. 

Классные часы: 

 «Насилие и закон» 

 «Кто ты в XXI веке?» 

 «Толерантность и мы» 

 «ЗОЖ – что это значит?» 

В течение 

года 

Кл. 

руководители,  . 

4. Тренинг:«Умеем ли мы общаться?» 
В течение 

года 

Кл. рук. Педагог – 

психолог из 

базовой школы 

5. 

Игры: 

 Интеллектуально-познавательная игра 

«Я и мой мир» 

 Деловые игры «Эльдорадо», «Как 

устроиться на работу» 

 Правовая игра «Мой взгляд» 

 Ролевая игра «Хочу спросить» 

 Интерактивная игра «Я – дома, я – в 

школе, я – среди друзей» 

 Игра «Школа безопасности» 

В течение 

года 

кл. руководитель, 

 преподаватель 

ОБЖ 



6. 

Круглый стол: 

 «От безответственности до 

преступления один шаг» 

 «Закон суров, но он закон» 

 «Ты и твои права» 

В течение 

года 

инспектор по 

делам 

несовершеннолетн

их. 

7. 
Час общения: «Мои интересы, мои 

увлечения» 
Ноябрь Кл. руководитель 

8. 

Дискуссии: 

 «Ответственность и 

безответственность. Что прячется за 

этими словами?» 

 «Прекрасное и безобразное в нашей 

жизни» 

 «Легко ли быть молодым?» 

 «Как найти свое место в жизни?» 

В течение 

года 
методист 

9. Акция: «Нет вредным привычкам!» Апрель 

Детское движение, 

тимуровцы и 

волонтеры 

10 
Интеллектуально-правовой конкурс: 

«Взрослые и дети» 
Январь кл. руководитель. 

11 День здоровья 
ежемесячн

о 

Учитель 

физкультуры, кл. 

рук.,медработник 

12 

Выпуск ежемесячных информационных 

листовок по темам: 

 «Стили родительского общения» 

 «Школьная дезадаптация» 

 «Конфликты отцов и детей» 

 «Советы мамам» 

 «Что делать, если ваш ребенок ушел из 

дома?» 

В течение 

года 

методист, кл. 

руководитель. 

13 

Родительские лектории: 

 «Уют и комфорт в вашем доме» 

 «Учим ли мы наших детей любить?» 

 «Нравственные законы жизни» 

 «Взаимодействие людей друг с 

другом» 

 «Мальчики и девочки. Почему они 

разные?» 

В течение 

года 

 кл. руководители 

и  

методист 

14 

Фольклорные игровые мероприятия: 

«Праздник урожая» «Рождественские 

посиделки» «Навруз» и «Масленица»     

«Сабантуй» 

 

 

Октябрь  

Январь 

Март  

Кл.руководители 

совместно с 

сельской 

библиотекой  



летом 

15 

Семейные праздники: 

 «Наша родословная» 

 «Наши семейные традиции» 

 «Как мы жили без книг и газет?» 

 «Встреча весны» 

В течение 

года 
 кл. руководители 

16 
Творческие семейные выставки в честь 

Международного женского дня 
Март 

Кл.руководитель, 

педагог-

организатор 

17 

Рейды классных руководителей и социального 

педагога и администрации школы в семьи 

детей группы «риска», семьи, находящиеся в 

социально – опасном положении, семьи 

опекаемых 

1 раз в 

месяц 

руководители 

общеобразова-

тельных 

учреждений, 

социальные 

педагоги  

18 

Индивидуальная работа с родителями по 

вопросу профилактики наркомании и 

правонарушений несовершеннолетними 

1 раз в 

месяц 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 

19 

Индивидуальные беседы с учащимися по 

вопросу профилактики нарушений 

несовершеннолетними 

1 раз в 

неделю 

социальный 

педагог,администр

ация 

20 

Заседания совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетними 

Первая 

пятница 

месяца  

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

21 

Отчет о работе по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в 

управление образования 

ежемесячн

о 

Социальный 

педагог 

  

 


