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№

п\п

1.

Рассмотрение вопросов на заседаниях Совета 

профилактики, Штаба по воспитательной работе:
- -

-

1.1

Формы воспитательных мероприятий по половому 

воспитанию и просвещению несовершеннолетних.
октябрь

Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

1.2

Особенности воспитательных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни и предотвращения ранней беременности 

несовершеннолетних.

декабрь
Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

1.3

О проведении бесед и лекций с учащимися, 

касающихся полового воспитания, с учетом их 

возрастных особенностей.

март

По согласованию 

Розинкина Л. А., 

фельдшер ФАП                      

х. Свободного

1.4

О проблемах насилия в отношении 

несовершеннолетних, совершения преступлений 

против половой неприкосновенности.

май
Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

2.

Индивидуальные консультации с классными 

руководителями, учителями-предметниками, 

родительской общественностью

В  течение 

года

Овсиенко М. С., 

Ответственная по ВР

До 31.10.15

До 28.12.15

До 18.03.16

До 27.05.16

1. Беседы: - - -

1.1

Уход за телом и волосами..
сентябрь

1.2 Культура одежды. октябрь

1.3 Соблюдение режима дня. Режим сна. ноябрь

1.4 Личная гигиена. декабрь

1.5 Правильное питание. январь

1.6

Вредное влияние табака и спиртных напитков на

любой живой организм
февраль

1.7

Различие полов в растительном и животном мире.

Беседа
февраль

2. Беседы для мальчиков: - - -

2.1

Дружба мальчиков и девочек.
март

2.2

Бережное отношение к девочкам – закон для мужчин.
апрель

2.3

Необходимость помогать девочкам при выполнении

физических работ, не употреблять бранных слов и

пошлых выражений.

май

3. Беседы для девочек: - - -

3.1

Дружба девочек и мальчиков.
март

Классные 

руководители 

3.2

Можно ли влюбиться в 5 (6) классе?

апрель

(по согласованию) 

Розинкина Л. А., 

фельдшер ФАП

3.3

Благотворное влияние хорошего поведения девочек

на мальчиков.
май х. Свободного

1 Беседы: - - -

1.1

Наш организм.
сентябрь

Классные 

руководители

Сроки 

проведения
Ответственные

Отметка о выполнении

Административные мероприятия

Классные 

руководители           (по 

согласованию 

Розинкина Л. А., 

фельдшер ФАП                     

х. Свободного)

Классные 

руководители           (по 

согласованию 

Розинкина Л. А., 

фельдшер ФАП                      

х. Свободного)

План мероприятий по половому воспитанию и просвещению несовершеннолетних, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, предотвращения ранней беременности несовершеннолетних в МБОУ ООШ № 31 

7класс

3.

Освещение на сайте школы материалов по 

проблемам насилия в отношении 

несовершеннолетних, совершения преступления 

против половой неприкосновенности 

Овсиенко М. С., 

Ответственная по ВР

Работа с обучающимися

5-6 класс

Мероприятия



1.2

Братья и сестры.

октябрь

(по согласованию) 

Розинкина Л. А., 

фельдшер ФАП

1.3 Алкоголь и спорт  ноябрь х. Свободного

1.4  О дружбе и любви. декабрь

2. Беседы для девочек: - - -

2.1

О развитии девочки (девушки).
январь

Классные 

руководители

2.2

Гигиена тела.

февраль

(по согласованию) 

Розинкина Л. А., 

фельдшер ФАП

2.3 Понятие о половой зрелости. апрель х. Свободного

2.4

О значении специфической гигиены для здоровья

девочки, девушки, женщины.
март

2.5 Венерические заболевания апрель

3. Беседы для мальчиков: - - -

3.1

Развитие мальчика (юноши).
январь

Классные 

руководители

3.2

Гигиена тела.

февраль

(по согласованию) 

Розинкина Л. А., 

фельдшер ФАП

3.3 Понятие о половой зрелости. март х. Свободного

3.4

Особенности  женского   и   мужского организма
апрель

3.5 Венерические заболевания. май

1 Беседы: - - -

1.1

Первая любовь это навсегда?
сентябрь

Классные 

руководители

1.2

Соблюдение режима дня. Режим сна.

октябрь

(по согласованию) 

Розинкина Л. А., 

фельдшер ФАП

1.3 Личная гигиена. ноябрь х. Свободного

1.4 Правильное питание. декабрь

2 Беседа с девушками: - - -

2.1

О взаимоотношениях между юношами и

девушками.     
январь

Классные 

руководители

2.2

О развитии девушки

февраль

(по согласованию) 

Розинкина Л. А., 

фельдшер ФАП

2.3 Понятие о половой зрелости. март х. Свободного

2.4 Семья - это семь «я». апрель

2.5 Что такое ВИЧ-инфекция? Что такое СПИД? май

3. Беседа с юношами: - - -

3.1

О взаимоотношениях между юношами и

девушками.     
январь

Классные 

руководители

3.2

О развитии юноши.

февраль

(по согласованию) 

Розинкина Л. А., 

фельдшер ФАП

3.3 Понятие о половой зрелости. март х. Свободного

3.4 Нравственные основы отношений с девушками апрель

3.5 Что такое ВИЧ-инфекция? Что такое СПИД? май

1

Беседы: Классные 

руководители

1.1

Соблюдение режима дня. Режим сна.
сентябрь, 

октябрь

(по согласованию) 

Розинкина Л. А., 

фельдшер ФАП

1.2 Личная гигиена. ноябрь х. Свободного

1.3 Правильное питание. Декабрь

1.4

Вредное влияние табака и спиртных напитков на

любой живой организм
Январь

1.5 Азбука СПИДа. февраль

2 Беседа с девушками: - - -

2.1

О взаимоотношениях между юношами и

девушками.     
март

Классные 

руководители

2.2

Бывает ли любовь с первого взгляда. 

апрель

(по согласованию) 

Розинкина Л. А., 

фельдшер ФАП

8 класс

9 класс



2.3 Нравственные основы семьи. май х. Свободного

3. Беседа с юношами: - - -

3.1

Понятие о половой зрелости.
март

Классные 

руководители

3.2

О взаимоотношениях между юношами и

девушками.     апрель

(по согласованию) 

Розинкина Л. А., 

фельдшер ФАП

3.3

Бережное отношение к девочкам – закон для мужчин.
май х. Свободного

1. Родительский лекторий: - - -

1.1

Актуальные воспросы пропаганды здорового образа 

жзни, полового воспитания и просвещения 

несовершеннолетних сентябрь

1.2 Это страшное слово СПИД октябрь

1.3

Половое воспитания. Единство полового и 

нравственного воспитания ноябрь

1.4

Способо сохранения и сбережения здоровья 

школьников декабрь

1.5

Индивидуальные беседы и их влияние на 

профилактическую работу с детьми
май

2
Индивидуальные консультации

В  течение 

года

Классные 

руководители  (по 

согласованию) 

Розинкина Л. А., 

фельдшер ФАП               

х. Свободного

Работа с родителями


