


ответственности за преступления
против половой неприкосновенности и
половой свободы личности» с
привлечением участкового-
уполномоченного

15 Проведение дней здоровья Сентябрь, май Учитель физической
культуры

16 Организация 100% вовлечения
несовершеннолетних в занятость по
интересам в кружках и секциях

Постоянно Социальный педагог,
классные
руководители
1-11 классов

17 Проведение бесед на уроках ОБЖ,
КБЖ  по теме «Как вести себя в
нестандартных ситуациях?»

В течение
учебного года

Преподаватель-
организатор ОБЖ

18 День защиты детей Май Заместитель
директора по ВР,
преподаватель-
организатор ОБЖ

19 Организация летнего трудоустройства,
оздоровления учащихся, в первую
очередь из числа находящихся в
трудной жизненной ситуации.

Май Начальник ЛОЛ

20 Контроль исполнения Закона 73-ОЗ
«Об установлении на территории
Свердловской области мер по
недопущении нахождения детей в
местах, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и
нравственному развитию, и по
недопущению нахождения детей в
ночное время в общественных местах
без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с
участием детей»

Сентябрь 2022 г-
август 2023 г.

Социальный педагог,
классные
руководители
1-11 классов



Утверждаю:
директор МБОУ ПГО «ОСОШ»
______________С.А.Журавлева

___________________________

План работы по профилактике преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних в МБОУ ПГО «ОСОШ» на 2015- 2016 учебный год

№п.п. Мероприятия сроки ответственные
1 Разработка и утверждение плана по

профилактике преступлений против
половой неприкосновенности

До 01.09.2015г. Заместитель
директора по ВР

2 Обновление на стенде информации о
работе телефона доверия

Сентябрь Социальный
педагог

3 Правовой час с учащимися «Твоя
личная неприкосновенность» (1-11
классы)

Сентябрь Классные
руководители
1-11 классов

4 Освещение вопроса на общешкольном
родительском собрании «О
существующей уголовной
ответственности за преступления
против половой неприкосновенности и
половой свободы личности»

1 четверть Администрация
школы

5 Изготовление и распространение
памяток для учащихся «Ты не одинок в
своей беде и сомнениях!», «Мы
вместе!», «Здесь тебе помогут!»

Октябрь Социальный
педагог,
классные
руководители
7-9 классов

6 Изготовление и распространение
памяток и буклетов для родителей
«Личная неприкосновенность ребенка»

Ноябрь Социальный
педагог

7 Занятие «Все мы разные, но все мы
вместе» (1-4 классы)

Декабрь Социальный
педагог

8 Лекция  с презентацией «Личная
гигиена подростков» (5-7 классы)

Декабрь Социальный
педагог

9 Занятие "Я учусь владеть собой".
Тревожность. Стресс.
Навыки саморегуляции
(1, 5, 10 классы)

Декабрь Педагог-
психолог

10 Понятие о половой зрелости
(презентация-видео)- беседа
(8-10 классы)

Декабрь Социальный
педагог

11 Беседы о половом воспитании
«Любовь- это светлое чувство»

Январь Классные
руководители
6-8 классов

12 Беседы с девушками «Профилактика
ранней беременности» с

Январь Социальный
педагог



приглашением медицинского
работника

13 Беседы с девушками «Профилактика
ранних половых связей» с
приглашением медицинского
работника

Январь Социальный
педагог

14 Беседа «О существующей уголовной
ответственности за преступления
против половой неприкосновенности и
половой свободы личности» с
привлечением участкового-
уполномоченного

Февраль Социальный
педагог

15 Проведение дней здоровья Сентябрь, май Учитель
физической
культуры

16 Организация 100% вовлечения
несовершеннолетних в занятость по
интересам в кружках и секциях

Постоянно Социальный
педагог,
классные
руководители
1-11 классов

17 Проведение бесед на уроках ОБЖ,
КБЖ  по теме «Как вести себя в
нестандартных ситуациях?»

В течение учебного
года

Преподаватель-
организатор
ОБЖ

18 День защиты детей Май Заместитель
директора по ВР,
преподаватель-
организатор
ОБЖ

19 Организация летнего трудоустройства,
оздоровления учащихся, в первую
очередь из числа находящихся в
трудной жизненной ситуации.

Май Начальник ЛОЛ

20 Контроль исполнения Закона 73-ОЗ
«Об установлении на территории
Свердловской области мер по
недопущении нахождения детей в
местах, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и
нравственному развитию, и по
недопущению нахождения детей в
ночное время в общественных местах
без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с
участием детей»

Сентябрь 2014г-
август 2015г.

Социальный
педагог,
классные
руководители
1-11 классов



Утверждаю:
директор МБОУ ПГО «ОСОШ»
______________С.А.Журавлева

___________________________

План работы по профилактике преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних в МБОУ ПГО «ОСОШ» на 2016- 2017 учебный год

мероприятие сроки аудитория ответственный
1 Разработка и утверждение плана по

профилактике преступлений против
половой неприкосновенности

До
01.09.2016г.

Заместитель
директора по ВР

2 Обновление на стенде информации
о работе телефона доверия

Сентябрь Социальный
педагог

Беседа «о существующей уголовной
ответственности за преступления
против половой
неприкосновенности и половой
свободы личности.

ежегодно 8-11 кл участковый
уполномоченный
полиции
Глухов .

Помещение на стенде информации
о работе телефона доверия

ежегодно все Социальный
педагог

Вопросы данной тематики
включить   в повестку
общешкольного родительского
собрания.

Октябрь все методист

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

Проведение дней здоровья Сентябрь,
апрель

Все Учитель
физической
культуры,
волонтеры,
детское движение

Организация 100% вовлечения
несовершеннолетних в занятость по
интересам в кружках и секциях.

постоянно Все методист,
социальный
педагог,
кл.руководители

Проведение бесед на уроках ОБЖ
по теме «Как вести себя в
нестандартных ситуациях?»

На уроках 8,10,11кл Учитель ОБЖ

Рассмотрение вопросов уголовной
ответственности на уроках
обществознание

в течение
года

Все Учитель
обществознания



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

Проведение анкетирования по теме
«Жестокое обращение с
несовершеннолетними»

два раза в
год

Все Социальный
педагог.
Кл.руководители

Рейды с целью проверки
соблюдения режима дня
школьниками

два раза  в
месяц

участковый
уполномоченный
полиции,
представитель
администрации
поселка,
социальной
защиты

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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