
План
работы

по профилактике половой неприкосновенности 
несовершеннолетних 

в
МБОУ «Раздольненская школа -  лицей №1»

№ Наименование
мерприятий

сроки Ответственные

1 Организация
родительского

л проведение общешкольного 
собрания по данной тематике.

Администрация
школы

2 Проведение 
вопросу проф] 
против по 
несовершенно

классных часов, бесед по 
[лактики преступлений 
ювой неприкосновенности 
петних.

В
течении года

Классные
руководители

3 Изготовление 
печатной про 
помощи детя\ 
жизненную ci 
телефона дове 
«НЕТ», «Как 
«Что нужно 31

листовок, памяток и другой 
1укции по вопросам оказания 
, попавшим в трудную 
туацию (информация о работе 
рия) «Умей сказать 
защититься от преступника», 
ать, чтобы не стать жертвой».

сентябрь совет
старшеклассников

4 Проведение у юков здоровья В
течение года

Классные
руководители

5 Размещение и 
на
стендах

^формации, телефонов доверияВ
течении года

Совет
старшеклассников

6 Дополнение в 
классных pyi 
половой непр]

план воспитательной работы 
соводителей мероприятий по 
1косновенности

В
течении года

Классные
руководители

|7 Организация 
обучению 
учащихся п 
грамотности.

и проведение занятий по 

эавовым знаниям, половой

В
течение года

Классные
руководители,
учителя
истории

8 Проведение б 
нестандартны

5сед по теме «Как вести себя в 
с ситуациях?»

В
течение года

Классные
руководители

9 Рассмотрение 
ответственное 
на уроках оби

вопросов уголовной 
ти
ествознание

В
течение года

Классные 
руководители; 
учителя истории

10 Изучение
ВОПРО СОВ ЛИЧ]

с незнакомым 
школе на

юй безопасности при общении 
и людьми в начальной 
предмете Ознакомление с

В
течение года

Учителя
начальных классов



окружающшу миром
11Рейды с цель < 

дня
школьникам i

) проверки соблюдения режимапо
отдельному
графику

Педколлектив,
родители

12Личная гиги е 
видео)

;на подростков (презентация-В
течение года

Психолог медсестр

13Профилактике
(презентация

i «Ранняя беременность» 
видео)

ежеквартально Психолог медсестр

14Проведение 
вопросу про4 
преступлении 
неприкоснове

классных часов, бесед по 
злактики

против половой 
нности несовершеннолетних.

В
течении года

Зам.директора по В 
Классные 
руководители 
психолог

15Изучение воп 
общении с не 
начальной шк 
с окружающи

юсов личной безопасности при 
накомыми людьми в 
оле на предмете. Ознакомление 
л миром.

В течении года Замдиректора по В 
психолог

16Проведение 
среди учащих 
детьми, в чем

анонимного анкетирования 
:я « Насилие над 
оно проявляется.

В течении года Психолог

17Как не стать я 
эксплуатации

ертвой сексуальной 
(презентация-видео)

Декабрь февраль Психолог

18 Подготовка 
старшеклассн] 
может про 
человека? Как

и проведение среди 
1ков дебатов по теме «В чем 
шляться насилие против 
уберечься от насилия?

Октябрь январь 
май

Замдиректора по В 
Психолог, 
социальный педаго

19Понятие о пол 
(презентация-i

овой зрелости 
идео)

Октябрь январь 
апрель

Психолог медсестр

20 О ранней поле вой связи (презентация-видео) Октябрь январь 
апрель

Психолог медсестр

!21 О взаимоотне 
девушками. Б

шениях между юношами и 
;седа-консультация врача

Октябрь январь 
апрель

Психолог медсестр

22 «Что нужно 3 
памятки для у1

ать, чтобы не стать жертвой» 
ащихся

Ежеквартально в 
течении учебного 
года

Замдиректора по В 
психолог


