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ПЛАН КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1. Организация и проведение со специалистами 

школьной психолого – педагогической службы 

обучающих тренингов по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших от 

сексуального насилия 

В течение года Директор школы, 

заместитель директора по 

ВР, педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

2. Проведение в ОО тематических выступлений 

перед обучающимися о  правилах безопасности в 

общественных и иных местах, по месту 

жительства и в социальных сетях Интернета 

В течение учебного года Заместитель директора по 

ВР, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

3. Организация встреч, бесед, консультаций с 

медицинскими работниками, работниками 

правоохранительных органов 

В течение учебного года Руководители ОО, 

МО МВД России 
по Октябрьскому МО, 
Покровской ЦРБ 

4. Поддерживать в актуальном состоянии на 

информационных стендах, официальном сайте и 

в аккаунтах ОО сведения о  телефонах доверия и 

оказания психологической помощи. В случае 

поступления обращений, связанных с 

сексуальным насилием, обеспечить 

незамедлительное информирование 
территориальных ОВД 

В течение учебного года Директор школы, 
заместитель директора по 
ВР, педагоги-психологи, 
социальные педагоги 
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5. Обследование условий проживания 

несовершеннолетних в семьях, один из членов 

которой осуждался за совершение преступлений 

против половой неприкосновенности и свободы, 

жизни и здоровья 

В течение учебного года Директор школы, 

заместитель директора по ВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

6. Организация разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся о последствиях безнадзорного 

нахождения несовершеннолетних 

В течение учебного года Социальные педагоги, 

классные руководители 

2. Методическое обеспечение 

1. Консультативная помощь семьям и 

несовершеннолетним по вопросам полового 

воспитания несовершеннолетних, профилактике 

насилия над несовершеннолетними, жестокого 

обращения с несовершеннолетними 

В течение учебного года Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

2. Разработка и распространение информационных 

материалов по вопросам профилактики насилия 

над детьми и преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних 

В течение учебного года Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

3. Организация массовых мероприятий и индивидуально-профилактической работы 
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1. Проведение тематических классных часов, 

бесед для одного пола по вопросам полового 

воспитания несовершеннолетних 

В течение учебного года Классные руководители 5-11 

классов с приглашением 

сотрудников Покровской 

ЦРБ 

2. Проведение тематических классных часов, 

лекций, бесед по повышению правовой 

культуры несовершеннолетних 

В течение учебного года Классные руководители  

 

3. Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении 

или трудной жизненной ситуации 

В течение учебного года Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

4. Информирование правоохранительных и других 

органов системы профилактики о выявленных 

фактах насилия, жестокости в отношении 

несовершеннолетних 

В течение учебного года (в 
течение 1 дня с момента 

выявления) 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

5. Изучение с учащимися начальных классов 

вопросов личной безопасности при общении с 

незнакомыми людьми 

В течение учебного года Классные руководители 1-4 

классов 
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6. Проведение бесед на уроках ОБЖ по теме «Как 

вести себя в нестандартных ситуациях?» для 5-

11 классов 

В течение учебного года Учителя ОБЖ 

7. Организация летнего трудоустройства, 

оздоровления учащихся, в первую очередь из 

числа находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Май-август Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальные педагоги 

8. Час правовой грамотности «Он, она и закон» 

для 9-11 классов 

Ноябрь Учителя обществознания 

9. Беседа-консультация «Ранние половые связи и 

их последствия» для девушек 8-11 классов 

В течение учебного года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

представители Покровской 

ЦРБ, представители АНО 

«Колыбелька» 

1

0. 

Уроки гражданственности «Права ребёнка и их 

защита» для 5-11 классов 

В течение учебного года Учителя обществознания 
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1. 

Проведение классных родительских собраний 

по теме «Предупреждение насилия в отношении 

несовершеннолетних» с привлечением 

медицинских работников, сотрудников ПДН 

2 четверть Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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