
 

 

План работы по профилактике 

половой неприкосновенности несовершеннолетних 
в МБОУ «Федоровская СОШ № 1» 

на 2016-2017 уч.г. 

 

 

№ мероприятия Сроки 

 

ответственные 

1 Заседание Совета 

профилактики с 

рассмотрением 

вопроса по организации 

работы по половому 

воспитанию. 

сентябрь Заместитель 

директора 

2 Дополнение в план 

воспитательной работы 

классных руководителей 

мероприятий по половой 

неприкосновенности 

сентябрь Заместитель 

директора 

3 Организация и проведение 

общешкольного 

родительского собрания по 

данной тематике. 

08.09.2016г Администрация 

школы 

4 Проведение тематических 

бесед, тематических лекций, 

на которых будут 

рассмотрены вопросы, 

касающиеся полового 

воспитания учащихся в 

соответствии с возрастными 

особенностями 

раз в четверть 

(согласно 

воспитательным 

планам классных 

руководителей) 

Классные 

руководители 

5 Освещение на сайте школы 

материалов по проблемам 

насилия в отношении 

несовершеннолетних 

октябрь Ответственный за 

школьный сайт 

6 Изготовление листовок, 

памяток и другой печатной 

продукции по 

вопросам оказания помощи 

детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

(информация о работе 

телефона в течении года 

Лидеры ученического 

самоуправления, 

В течение года Лидеры 

ученического 

самоуправления, 

волонтерское 

движение 



волонтерское движение 

доверия) «Умей сказать 

«НЕТ», «Как защититься от 

преступника», «Что нужно 

знать, чтобы не стать 

жертвой». 

7 Проведение уроков здоровья В течение 4 

четверти 

 

Классные 

руководители 

8 Размещение информации, 

телефонов доверия на 

стендах 

сентябрь Социальный 

педагог 

9 Организация летнего 

трудоустройства, 

оздоровления 

учащихся, в первую очередь 

из числа находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

В течение 4 

четверти 

 

Социальный 

педагог 

10 Организация и проведение 

занятий по обучению 

учащихся правовым 

знаниям, половой 

грамотности: 

 Личная гигиена 

подростков 

(презентация-видео) 

6-8кл 

 Профилактика 

«Ранняя 

беременность» 

(презентация-видео) 

9-11 класс 

 Дебаты «В чем может 

проявляться насилие 

против человека? Как 

уберечься от 

насилия?» (8-9 кл) 

По плану ВР  

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители  

 

Психолог, 

медработник 

 

11 Проведение бесед на уроках 

ОБЖ по теме «Как вести 

себя в нестандартных 

ситуациях?» 

Согласно календарно- 

тематическому 

планированию по ОБЖ 

 

Учитель ОБЖ 

 

12 Проведение родительских 

собраний по теме  

«Предупреждение насилия в 

отношении 

несовершеннолетних» 

 

В течении года Психолог 



13 Рассмотрение вопросов 

уголовной ответственности 

на 

уроках обществознание  

 

Согласно календарно- 

тематическому 

планированию 

по обществознанию 

 

учителя истории 

и 

обществознания 

14 Изучение вопросов личной 

безопасности при общении с 

незнакомыми людьми в 

начальной школе на 

предмет 

ознакомление с 

окружающим миром 

 

В течение года Учителя 

Начальных 

классов 

15 Проведение диспутов, 

круглых столов, 

спортивных, 

развлекательных 

мероприятий, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

 

В течение года  

 

Лидеры 

Ученического 

самоуправления 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

А.Н.Никитина 

Социальный педагог 


