
 

 

 

 

 

 

 

План 

ГБОУ СОШ с.Новое Усманово 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних «Безопасное взросление» 

на 2021-2022 г. 

№ п/п Мероприятия  Срок 

проведения 

ответственные 

I. Организационные мероприятия 

1 Рассмотрение вопросов 

организации работы по вопросам 

профилактики насилия над 

детьми и преступлений против 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних на МО 

классных руководителей 

В течение года Педагог-психолог, зам.дир.по ВР, 

классные руководители 

2  Размещение (обновление) 

информации о местах, куда 

можно обратиться за помощью 

при жестоком обращении и 

насилии над 

несовершеннолетними, на 

информационных стендах. 

Сентябрь, 2021г. Педагог-психолог 

3  Организация встреч, 

бесед, консультаций с 

медицинскими работниками, 

работниками 

правоохранительных органов. 

В течение года 

по 

договорённости 

Педагог-психолог, зам.дир.по ВР 

4

  

Организация разъяснительной 

работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

о последствиях безнадзорного 

нахождения 

несовершеннолетних. 

В течение года Педагог-психолог, классные 

руководители 

II. Контрольно-инспекционная  и аналитическая деятельность 

1 Подготовка      отчетов,      

информаций о проводимой 

работе по профилактике насилия 

над детьми и преступлений 

против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

В течение года Педагог-психолог,  

III. Методическое    обеспечение 

1 Консультативная помощь семьям 

и несовершеннолетним по 

вопросам полового воспитания 

несовершеннолетних, 

профилактике насилия над 

несовершеннолетними, 

жестокого   обращения с 

В течение года Педагог-психолог, зам.дир.по ВР, 

классные руководители 
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несовершеннолетними 

2 Разработка и распространение 

листовок, информационных 

материалов по вопросам 

профилактики насилия над 

детьми и преступлений против 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

Ноябрь, апрель Педагог-психолог, зам.дир.по ВР, 

классные руководители 

IV. Организация массовых мероприятий и индивидуально-профилактической работы 

 

1 Проведение тематических 

классных часов, бесед для одного 

пола по вопросам полового 

воспитания несовершеннолетних 

В течение года Кл.руководители 5-11 классов , 

медработники Ф АП и ОВОП 

2 Проведение тематических 

классных часов, лекций, бесед 

по повышению правовой 
культуры 
несовершеннолетних 

В 

тече

ние 

года 

Классные руководители 1-11 

классов 

3 Организация 

индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в 

социально опасном 

положении или трудной 

жизненной 
ситуации. 

В 

тече

ние 

года 

Классные руководители 1- 
11 классов, педагог-психолог 

4 Информирование 

правоохранительных и 

других органов 

профилактики о выявленных 

фактах насилия, жестокости в 

отношении 

несовершеннолетних 

В 

течение 

года 

(в течение 1 

дня с 

момента 

выявления) 

Классные руководители 1- 
11

 классов, педагог-психолог 

5 Изучение с учащимися 

начальных классов вопросов 

личной безопасности при 

общении с незнакомыми 

людьми 

В течение    

года 

Классные руководители 1- 
4 классов 

6 Проведение бесед на уроках 
ОБЖ по теме 
«Как вести себя в 

нестандартных ситуациях?» 

для 5-11 классов 

В течение 

 года 

Учитель ОБЖ 

7 Организация летнего 

трудоустройства, 

оздоровления учащихся, в 

первую очередь из числа 

находящихся в трудной 

жизненной 
ситуации. 

 
Май-август 

 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

8 Час правовой грамотности Ноябрь Учитель истории 



«Он, она и закон» 
для 9-11 классов 

9 
Беседа-консультация 

«Ранние половые связи и их 

последствия» для девушек 

8-11 классов 

В течение года 
по 

договоренности 

Классные руководители, 
представители 

Камышлинской ЦРБ 

10 Участие в проведении 
районного семинара 
«Гражданское 

общество на защите 

прав  ребенка» 

 

По плану 

РЦ и СВУ 

Педагог-психолог 

11 Уроки гражданственности 
«Права ребенка и 

их защита» для 5-11 
классов 

в 
течение 

года. 

Учитель обществознания 

12 Проведение классных 

родительских собраний      

по теме «Предупреждение 

насилия в отношении 

несовершеннолетних» с 

привлечением медицинских 

работников, сотрудников ПДН 

2 четверть Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Информация 

о мероприятиях с обучающимися по половому воспитанию, 

согласно Плану  Отдела Образования в 

 ГБОУ СОШ с.Новое Усманово в 2021- 2022 учебном году 
 

 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование  

ОО 

Наименование мероприятия Планируе

-мые 

сроки 

проведен

ия 

мероприя

тий 

Участники 

(обучающиеся

/ 

родители) 

1 ГБОУ 
СОШ 

с.Новое 

Усманово 

Уроки гражданственности «Права 

ребенка и их защита» 

В течение 

года 

5-11 

классы 

2  Беседа-консультация «Ранние половые 

связи и их последствия» , с 

приглашением сотрудников 

Макушинской ЦРБ 

ноябрь 8-11 классы 

(девушки) 

3  Проведение бесед на уроках ОБЖ   

по теме «Как вести себя в 

нестандартных ситуациях?» 

В течение 

года 

5-11 

классы 

4  Проведение тематических классных 

часов, лекций, бесед по повышению 

правовой культуры  

несовершеннолетних 

В течение 

года 

1-11 

классы 

5  Проведение классных родительских 

собраний по теме «Предупреждение 

насилия в отношении 

несовершеннолетних»     

с привлечением медицинских 

работников, сотрудников ПДН 

2 четверть Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

6  Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении или трудной 

жизненной ситуации. 

В течение 

года 

Родители и 

обучающиеся 

1-11 классов 

 

22.07.2022г. Тягаева Г.И..- заместитель директора по ВР 
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