
 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

Бардыш Т.И. 

«_____»________________20___г. 

  

  

 

 

 

План 

 профилактических мероприятий  

МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

 с несовершеннолетними и родителями по вопросу предупреждения 

совершения преступлений против половой неприкосновенности 

 в 2021-2022 учебном году 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Цель: Формирование у детей адекватных представлений о правах человека и 

правилах поведения в опасных ситуациях. 

Задачи: 
1. Защитить обучающихся от жестокого обращения начиная с младшего 

школьного возраста. 

2. Организовать совместную работу с родителями по повышению их уровня 

образованности и компетентности в различных трудных жизненных 

ситуациях. 

3. Продолжить сотрудничество с органами опеки и попечительства, 

здравоохранения, культуры, ПДН, КДН с целью формирования ответственной 

и способной к жизни в обществе личности. 

Ожидаемые результаты: 
1. Формирование ответственной, успешной, способной к жизни в обществе 

личности; 

2. Отсутствие всяческого насилия в отношении каждого обучающегося 

Мероприятия с педагогическим коллективом. 
Семинары классных руководителей по темам: 

 1.Формирование у обучающихся устойчивых нравственных идеалов через 

воспитание потребности в здоровом образе жизни. Формирование системного 

подхода к решению проблем охраны здоровья и жизни обучающихся. 

Цель: совершенствование профессионального мастерства классных руководителей в 

вопросах организации и планирования работы с родителями и обучающимися по 

формированию ЗОЖ. 

 2.Педагогика поддержки ребенка: взаимодействие учреждения, семьи и 

социума по профилактике девиантного поведения обучающихся. 

Конструктивное партнерство учреждения и семьи. Совершенствование 

воспитательно-профилактической работы. 

Цель: формирование у классных руководителей установки на применение 

технологий педагогики поддержки в работе с обучающимися разных категорий. 

Мероприятия с родительским коллективом. 
 -индивидуальная консультация классного руководителя, социального 

педагога, педагога-психолога; 

- заседание классного родительского комитета; 

- классное родительское собрание. 

 

Вопросы, рассматриваемые на родительских собраний: 

1-4 классы: 
- Эмоциональное неблагополучие детей. 

- Особенности воспитания и родительские отношения. 

- Поощрение и наказание. 

- Детская ложь и её истоки. 

 

5-9 классы: 
- Психологические особенности детей подросткового возраста. 

- Неформальные молодежные группы в современной подростковой 

субкультуре. 

-  Конфликты в семье и школе. 

- Досуг подростков. 



10-11 классы: 
-  Психологические особенности раннего юношеского возраста. 

-  Отношения подростков с родителями: социально-ролевое взаимодействие. 

  

№№ Мероприятие Сроки Аудитория Ответственный 

1 Беседа «О существующей 

уголовной 

ответственности за 

преступления против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

личности». 

ежегодно 5-11 кл Инспектор ПДН, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Размещения информации 

на сайте, стенде о работе 

телефона доверия 

ежегодно все Заместитель 

директора по ВР 

3 Размещение на сайте 

школы памяток для 

обучающихся: «Правило 

пяти «нельзя», «Не 

впускай в квартиру 

незнакомого человека!!!», 

«Правила поведения в 

своем доме», «Что надо 

делать, если к тебе 

пристает незнакомец»,  

«Самые опасные места, 

где можно стать 

жертвой»,  

«Ненужные разговоры с 

посторонними» 

сентябрь все Зам директора по 

ВР 

4 Общешкольное 

родительское собрание 

«Детско-родительские 

отношения. Половое 

воспитание как звено 

становления личности. 

Профилактика 

преступлений против 

половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних.»  

Октябрь все Заместитель 

директора по ВР 

5 Включение в 

воспитательный план 

работы классных 

руководителей  классных 

часов, бесед по вопросу 

профилактики 

преступлений против 

половой 

неприкосновенности 

по плану кл. 

руководителей 

все Классные 

руководители 



несовершеннолетних. 

6 Проведение дней 

здоровья 

сентябрь, 

апрель 

все Учителя 

физкультуры  

7 Организация  вовлечения 

несовершеннолетних в 

занятость по интересам в 

кружках и секциях. 

Постоянно 

 

 

все Социальный 

педагог ,кл. 

руководители 

8 Проведение диспута    по 

теме «Как вести себя в 

нестандартных 

ситуациях?» 

постоянно 1-11 

классы 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

Трофимова Н.Ю 

9 Изготовление листовок, 

памяток и другой 

печатной продукции по 

вопросам оказания 

помощи детям, попавшим 

в трудную жизненную 

ситуацию (информация о 

работе телефона 

доверия)  «Умей сказать 

«НЕТ», «Как защититься 

от преступника», «Что 

нужно знать, чтобы не 

стать жертвой». 

ноябрь все Педагог 

организатор 

10 Дебаты среди 

старшеклассников по 

теме «В чем может 

проявляться  насилие 

против человека? Как 

уберечься от насилия? 

ноябрь 9-11 Педагог-психолог 

Трофимова Н.Ю 

Урок – тренинг «Дружба 

и любовь» нацеливающих 

старшеклассников на 

ответственное 

полоролевое поведение 

юношей и девушек 

декабрь 9-11 Педагог-психолог 

Трофимова Н.Ю 

Проведение тренингов:  

«Как избежать 

тревожности?» .  

Октябрь, 

ноябрь 

1,5 

«Учись терпимости» февраль 6-8 

«Формула успеха» апрель 9-11 

«Учимся дружить» март 4 

11 Рассмотрение вопросов 

уголовной 

ответственности на 

уроках обществознания 

  

в течение года все Учителя 

обществознания  



12 Изучение вопросов 

личной безопасности при 

общении с незнакомыми 

людьми в начальной 

школе на предмете  

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

в течение года 1-4 кл Учителя 

начальных классов 

13 Проведение 

анкетирования по теме 

«Жестокое обращение с 

несовершеннолетними» 

два раза в год все Педагог-психолог 

Трофимова Н.Ю., 

кл. руководители 

14 Кинолекторий «Мы 

вместе». Беседа 

«Аддиктивное 

поведение» 

январь 7-8 

9-11 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работнк 

15 Организация летнего 

трудоустройства, 

оздоровления учащихся, 

в первую очередь из 

числа находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

май - август  Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог. 

  

Заместитель директора 

по воспитательной работе Емельянова Н.С. ______________ 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


