
УТВЕРЖДАЮ  
Директор  

МКОУ «СОШ №2»  

______________И. Х. Шибзухова  

«____» ____________ 2021 г.  
 

 
 

 
План мероприятий,  

направленных на недопущение  

совершения преступлений против половой неприкосновенности  

несовершеннолетних  

 

 
No  

п/п 
Наименование мероприятия Дата  

проведения 
Участники  

мероприятия 
1.  Выставка методической литературы  сентябрь Педагог- 

библиотекарь  
2.  Составление брошюр «Чтобы не 

случилось беды: Половая  

неприкосновенность», с советами,  

что необходимо делать взрослым, о  

важности доверительных бесед  

отца с сыном и матери с дочерью 

октябрь Соц. педагог,  

педагог-психолог 

3.  Консультации для родителей о  

необходимости проведения бесед с  

ребенком, быть в курсе его  

интересов, знать какие сайты  

использует подросток  

В течение 

уч. года  

 

Соц. педагог,  

педагог-психолог  

 

 
4.  Профилактические беседы с  

обучающимися на тему: «Правовые  

последствия совершения  

преступлений против половой  

неприкосновенности  

несовершеннолетних»  

Январь  

Октябрь  

 

Педагог-психолог,  

инспектор ОПДН  

РОВД 

 

 
5.  Урок – тренинг «Дружба и любовь»  

нацеливающих старшеклассников на 

ответственное полоролевое  

поведение юношей и девушек 

февраль  

 
Педагог-психолог 

6.  Буклет «Правила простых НЕ» с  

разъяснениями основных правил  

поведения, чтобы не стать жертвой  

насильственного преступления  

Март Педагог-психолог,  

соц. педагог  

 
7.  Презентация для родителей  

(законных представителей)  

«Профилактика преступлений  

против половой  

неприкосновенности личности.  

Сентябрь Педагог-психолог,  

соц. педагог 

 

Социальный педагог       М. В, Емец 

 



 

План мероприятий  

направленных на половое воспитание обучающихся старших классов (7 - 11 классы),  

в том числе привитию у учащихся учреждений уважительного отношения к семье, 

повышению ценности и значимости семьи для каждого из учеников, 

ответственности в создании семьи, отцовстве и материнстве  

 

 

No  

п/п 

Мероприятие Сроки Класс Ответственный 

 Беседа «О правилах личной  

гигиены»  

сентябрь 7-8  Кл. рук-ли 

 Беседа «О физиологических  

изменениях в организме в  

переходный период» 

сентябрь  7-8 Уч. биологии 

 Классный час «О дружбе и  

любви»  

октябрь 9 Кл. рук-ли 

 Час правовой грамотности 

«Он,  

она и закон»  

октябрь 10-11 Уч. истории и  

обществознания 

 Открытый кинолекторий 

«Что  

такое ВИЧ?» в рамках  

Всероссийской акции,  

приуроченной к Всемирному  

дню борьбы со СПИДом  

ноябрь –  

декабрь 

8-11 Зам. директора по 

ВР,  

уч. биологии 

 Психологический тренинг  

«Знаете ли вы себя?»  

 

 

январь   7-8 Кл. рук-ли,  

психолог, 

социальный  

педагог 

 Психологический тренинг  

«Браки и разводы»  

 

январь 9-11 Кл. рук-ли,  

психолог, 

социальный  

педагог 

 Откровенный разговор с 

врачом  

«Ранние половые связи и их  

последствия»  

 

 

февраль 9-11 Отдельные  

группы:  

юноши и  

девушки  

Кл.рук-ли,  

медицинский 

работник 

 Откровенный разговор с 

врачом:  

«Наследственные болезни  

человека. Влияние вредных  

привычек на потомство»  

 

февраль 8-11 Отдельные  

группы:  

юноши и  

девушки  

Кл. рук-ли,  

врач-гинеколог 

 Откровенный разговор с  

учителем: «Наследственные  

болезни человека. Влияние  

вредных привычек на  

потомство»  

март 8-11 Уч. биологии 

 Диспут «Первая любовь это  

навсегда?»  

март 8 Кл. рук-ли 



 Классный час «Нравственные  

основы семьи»  

апрель 9 Кл. рук-ли 

 Беседа «Половая система  

человека»  

апрель 8 Уч. биологии 

 Тренинг «У порога  

самостоятельной жизни»  

май 9-11 Психолог, 

социальный  

педагог  

 Индивидуальные 

консультации  

для детей и родителей по  

вопросам полового 

воспитания  

в течение  

года 

8 – 11 Психолог, 

социальный  

педагог 

 

 

 

 


