
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по профилактике  половой  неприкосновенности                                               

несовершеннолетних в МОБУ «Гимназия №3» в 2021-2022 учебном году 

 

 
№ Мероприятие Сроки Участники Ответственный 

1 Беседа «О существующей уголовной 

ответственности за преступления 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

1 четверть 8-11 кл участковый 

уполномоченный  

полиции  

  

2 Размещение на стенде и на сайте 

информации о работе телефона 

доверия, о телефонах экстренных 

служб и правоохранительных органов 

Сентябрь 1-11 кл. Зам.директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

3 Классные часы по темам «Личная 

гигиена ребенка», «Режим дня» 

1 четверть 1-4 кл. Классные 

руководители 

4 Проведение медицинских 

профилактических осмотров для 

девушек в женской консультации 

городской поликлиники 

1 полугодие 8-11 

классы 

Фельдшер  

5 Включение в воспитательный план 

работы классных руководителей  

классных часов, бесед по вопросу 

профилактики преступлений против 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

По плану кл. 

руководителей 

1-11 кл. Классные 

руководители 

6 Проведение дней здоровья Сентябрь, 

апрель 

1-11 кл. Учителя 

физической 

культуры, педагоги-

организаторы 

7 Организация внеурочной деятельности 

в гимназии 

 

В течение года 1-11 кл. Замдиректора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

8 Проведение бесед на уроках ОБЖ  по 

теме «Как вести себя в нестандартных 

ситуациях?»  

На уроках 8,10,11кл Учитель ОБЖ 

9 Рассмотрение вопросов уголовной и 

административной ответственности 

несовершеннолетних на уроках 

обществознания 

В течение года Все Учителя 

обществознания 

10 Изучение вопросов личной 

безопасности при общении с 

незнакомыми людьми в начальной 

школе на предмете  «Окружающий 

мир» 

В течение года 1-4 кл. Учителя начальных 

классов 

11 Проведение анкетирования по теме 

«Жестокое обращение с 

несовершеннолетними» 

3 четверть Все Социальный 

педагог. 

Кл.руководители 

12 Организация каникулярной 

занятости, трудоустройства  

В течение 

года 

Дети 

группы 

Социальный 

педагог 



 

 

учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

риска СОП 

и 

находящие

ся в СОП 

13 Цикл бесед, уроков нравственности 

по половому воспитанию учащихся 

В течение 

года 

8-11 

классы 

Классный 

руководитель 

14 Классные часы, направленные на 

информирование подростков об 

институте семьи и брака, 

профилактику раннего вступления в 

половую связь. 

В течение 

года 

8-11 

классы 

Классный 

руководитель 

               

 

 

 

 

 

 

                                                                    


