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План мероприятий 
 по профилактике половой неприкосновенности несовершеннолетних 

 в 2021-2022 учебном году  
Мероприятие Сроки Аудитория Ответственный 

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

ежегодно 5-9 кл  Инспектор ПДН, педагог-
психолог Паутова С.М. 

2 Помещение на стенде информации о 
работе телефона доверия 

ежегодно 1-11классы Классный руководитель 

3 Вопросы данной тематики включить   в 
повестку общешкольного родительского 
собрания. 

Октябрь 1-11классы Зам. директора по ВР  
Зоткина Ю.М. 

4 Включение в воспитательный план работы 
классных руководителей классных часов, 
бесед по вопросу профилактики 
преступлений против половой 
неприкосновенности 
несовершеннолетних. 

По плану 
кл. 
руководит
елей 

1-11классы Классные руководители, 
Зам. директора по ВР 
Зоткина Ю.М. 

5 Проведение дней здоровья Сентябрь, 
апрель 

1-11классы Учитель физической 
культуры, волонтеры, 
Зам. директора по ВР  
Зоткина Ю.М. 

6 Организация вовлечения 
несовершеннолетних в занятость по 
интересам в кружках и секциях. 
 

постоянно 1-11классы Зам. директора по ВР  
Зоткина Ю.М., 
кл. руководители 

7 Проведение    по теме «Как вести себя в 
нестандартных ситуациях?»  

постоянно 1-9 классы Классные руководители 

8 Рассмотрение вопросов уголовной 
ответственности на уроках 
обществознания 
 

в течение 
года 

Все Учителя обществознания, 
Зам. директора по ВР 
Зоткина Ю.М., 
кл. руководители 

9 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 

10 Проведение анкетирования по теме 
«Жестокое обращение с 
несовершеннолетними» 

два раза в 
год 

Все Педагог-психолог, кл. 
руководители 

11 Рейды с целью проверки соблюдения 
режима дня учащимися 

два раза в 
месяц 

8-9 классы участковый 
уполномоченный 
полиции, социальный 
педагог, кл. руководители 

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

май - 
август 

 Зам. директора по ВР 
Зоткина Ю.М., 
кл. руководители, 
социальный педагог. 
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