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ПЛАН  

мероприятий  по  профилактике преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних 

 в МБОУ СОШ № 9 на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

пп 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

I. Работа педагогического коллектива школы и классных руководителей по профилактике 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних 

1.  Изучение данного вопроса на 

педагогическом совете. Изучение 

Федерального Закона РФ от 29.02.2012 г. № 

14-ФЗ и соответствующих статей УК РФ.   

август Галицкая Т.А., директор 

МБОУ СОШ № 9 

2. Оформление информационного материала в 

«классных уголках» 

сентябрь Классные руководители 

3. Подготовка материалов для проведения 

родительских собраний по  профилактике 

преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних 

октябрь Руководители МО 

классных руководителей, 

администрация ОУ 

4. Проведение классных часов, бесед, 

классных родительских собраний с целью 

профилактики преступлений против 

половой неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетних  

Не менее 1 раза в 

четверть, по 

необходимости 

Классные руководители 

5. Рейды в семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, в семьи детей, 

находящихся под опекой 

Рейд «Отчим» 

регулярно Классные руководители 

6. Своевременное доведение до сведения 

администрации ОУ информации о 

противоправных действиях, совершенных 

против несовершеннолетних  

По мере 

необходимости 

Классные руководители 

7. «Круглый стол» для классных 

руководителей: «Что такое половая свобода 

несовершеннолетних и нужна ли им она?» 

ноябрь Руководители МО 

классных руководителей, 

Сафонова О.В., 

школьный психолог 

8. Включение мероприятий по  профилактике 

преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних в программы 

воспитания классных руководителей 

сентябрь Классные руководители 

9. Учет и анализ использования свободного 

времени учащихся (занятость в кружках, 

секциях и т.д.), организация помощи детям 

в выборе занятий по интересам, 

сотрудничество с учреждениями 

регулярно Классные руководители 



дополнительного образования и культуры. 

 

10. Организация культурно-воспитательной  и 

физкультурно-оздоровительной работы, 

спортивных и военно-спортивных игр и 

соревнований 

регулярно Классные руководители 

11. Участие в  конкурсе портфолио класса на 

лучшую организацию работы по 

формированию ценности здорового образа 

жизни. 

регулярно Классные руководители 

12. Просмотр документальных и худо-

жественных фильмов о красоте, ценности и 

важности здорового образа жизни. 

1 раз в четверть Классные руководители 

 

 

 

13. Организация межведомственного 

взаимодействия по противодействию 

преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних 

В течение года Тенякова Л.С., ЗДВР 

 

 

 

 

 

14. Развитие духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания на 

уроках и во внеурочное время 

В течение года Классные руководители 

 

15. Организация и проведение занятий по 

обучению учащихся правовым знаниям, 

половой грамотности на уроках 

Обществознания, Права, Биологии, ОБЖ, 

иностранного языка  

В течение года Классные руководители 

 

 

 

 

16. Формирование общественного 

отрицательного мнения к фактам 

преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

регулярно Классные руководители, 

администрация ОУ 

 

17. Обеспечение эффективной работы 

психолого-социально-педагогической 

службы (проведение консультаций с детьми, 

родителями; проведение рейдов, 

анкетирование детей и родителей, участие в 

работе СП школы, КДН и ЗП, организация 

«часов доверительного общения», 

организация помощи подросткам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию и д.т.) 

 

В течение года Смоляниченко Д.Н., 

уполномоченный по 

правам ребенка в школе, 

Администрация ОУ, 

Сафонова О.В., 

школьный психолог 

 

 

 

 

 

 

18. Организация трудоустройства учащихся, 

особенно находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в каникулярный 

период и частичной занятости в свободное 

от учебы время 

В течение года Тенякова Л.С., ЗДВР 

 

19. Проведение бесед, диспутов, круглых 

столов, спортивных, развлекательных 

мероприятий, пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

В течение года Тенякова Л.С., ЗДВР 

Сафонова О.В., 

школьный психолог 

Смоляниченко Д.Н., 



уполномоченный по 

правам ребенка в школе 

 

20. Дальнейшее развитие волонтерского 

движения 

В течение года Тенякова Л.С., ЗДВР 

 

21. Организация и проведение Дней здоровья, 

Дней безопасности 

Не менее 1 раза в 

четверть  

Администрация ОУ 

22. Регулярное обновление материалов 

школьного сайта по вопросам 

профилактической работы 

В течение года Клеопина С.В., 

преподаватель 

информатики 

 

23. Оформление школьного стенда  

«Твоя безопасность, подросток!» 

сентябрь Администрация ОУ 

 

 

24. Мониторинг трудоустройства выпускников 

9-х и 11-го классов 

Апрель, сентябрь Тенякова Л.С., ЗДВР 

 

 

II. Работа с родителями 

1. Классные родительские собрания «Здоровье 

– высшая ценность !» и др. 

не менее 1 раза в 

четверть 

Администрация ОУ, 

классные руководители 

2. Родительский лекторий «О ценности 

здорового образа жизни», «Традиции 

духовно-нравственного воспитания на 

Дону» 

В течение года Сафонова О.В., 

школьный психолог, 

Иванова Т.И., 

руководитель Музея 

3. Помощь в издании и распространении 

пропагандистской продукции по 

профилактике преступлений против 

половой неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетних (листовки, 

памятки, закладки, буклеты и др.) 

В течение года Тенякова Л.С., ЗДВР 

4. Участие в работе Совета отцов ОУ Регулярно Загузова НН, 

руководитель МО 

классных руководителей 

III ступени обучения 

5. Привлечение родительской общественности 

к профилактической работе с учащимися и 

семьями в различных формах. 

Предупреждение насилия в семье, 

половозрастных конфликтов, случаев 

эмоционального отвержения детей и 

жестокого отношения к ним. Работа в 

Совете профилактики.   

В течение года Тенякова Л.С., ЗДВР 

6. Организация совместных рейдов в семьи, 

находящиеся в социально опасном 

положении 

В течение года Смоляниченко Д.Н., 

уполномоченный по 

правам ребенка в школе 

III.  Работа  с  учащимися 

1. Классные часы, диспуты, круглые столы по 

вопросам  профилактики преступлений 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы несовершеннолетних 

В течение года Классные руководители 

Администрация ОУ 

2. Участие в пропагандистских акциях по 

профилактике преступлений против 

половой неприкосновенности и половой 

В течение года Совет старшеклассников, 

волонтерский отряд 



свободы несовершеннолетних, изготовление 

и распространение пропагандистской 

продукции  

3. Организация правового просвещения 

учащихся на уроках и во внеурочное время 

В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

4. Участие в школьных и городских 

конкурсах, мероприятиях, направленных на 

формирование правового сознания 

несовершеннолетних, на формирование 

ценности здорового образа жизни 

В течение года Администрация ОУ, 

Тенякова Л.С., ЗДВР 

 

Сафонова О.В., 

школьный психолог 

5. Встречи с сотрудниками ОВД ПДН, ЛОВД, 

Центра «Перекресток» 

В течение года Администрация ОУ 

6. Выставка в школьной библиотеке «Что 

должен знать подросток о половой 

неприкосновенности?» 

В течение года Понамарева Т.В., 

зав.библиотекой 

7. Работа патриотических объединений 

«Патриоты Дона», «Донцы-молодцы», 

кружков на базе школы 

В течение года Руководители кружков, 

объединений 

8. Занятость учащихся во внеурочное время на 

базе учреждений дополнительного 

образования ( ДДТ, ЦДТТ, ЦДЭБ, ДЮСШ, 

ДК и др.) 

В течение года -- 

9. Участие в рейдах «Тепло семейного очага», 

«Мой досуг», «Подросток» и др. 

В течение года Совет старшеклассников, 

волонтеры 

10. Беседы школьного врача и медсестры, 

врачей узкого профиля (гинеколог, уролог) 

по вопросам полового воспитания учащихся 

В течение года Стребкова ОВ,  

шк.врач, Марковец Н.И., 

шк.медсестра 

11. Лекторий для учащихся 7-8-х классов 

«Традиции, обряды и обычаи донских 

казаков и казачек» 

В течение года Совет школьного музея 

12. Организация и проведение Дня 

профилактики 

январь Администрация ОУ 

13. Конкурс рисунков «Жизнь прекрасна!» (3-6 

классы) 

декабрь Антонян И.Р., 

преподаватель ИЗО 

14. Выставка стенгазет «Мы против насилия!» 

(9-10 классы) 

декабрь Артамонова Н.В., ПДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


