
 



1 Беседы: 

- Наш организм. 

- У порога великой тайны 

- Братья и сестры. 

- Алкоголь и заболеваемость. 

- Алкоголь и спорт   

сентябрь-ноябрь Кл. руководители 

Мед. работник школы 

психолог 

2  О дружбе и любви.  декабрь Кл. рук. 

3 Беседы для девочек: 

- Выносливость девичьего организма к физическим нагрузкам. 

- О развитии девочки (девушки). 

- Физические недостатки. 

- Гигиена тела. 

- О  значении  специфической   гигиены для здоровья девочки, девушки, женщины. 

- Норма и отклонение от нормы в половом созревании. 

- Понятие о половой зрелости. 

- Ранние половые связи и их последствия. 

- Венерические заболевания 

январь-апрель Мед. работник школы 

психолог 

4 Беседы для мальчиков: 

- Развитие мальчика (юноши). 

- Гигиена тела. 

- Половое созревание.  

- Понятие об инстинктах.  

- Норма и отклонение от нормы в половом созревании 

- Понятие о половой зрелости.  

- Ранние половые связи и их последствия. 

- Венерические заболевания. 

- Особенности  женского   и   мужского организма 

- Как не стать жертвой сексуальной эксплуатации 

 

январь-апрель Мед. работник школы 

психолог 

5 О физиологических изменениях в растущем организме. Цикл бесед 

 

 

 

 

 

 

 

май Учитель биологии 

8 класс  



1 Первая любовь это навсегда? сентябрь Кл. рук. 

2 О взаимоотношениях между юношами и    девушками.  Беседа-консультация врача 

 Как не стать жертвой сексуальной эксплуатации 

 

октябрь-декабрь Акушер   

Кл. рук. 

3 Семья - это семь «я».  февраль-март Кл. рук. 

4 «Жертва неразборчивости» (по профилактике ранних половых связей и ранней 

беременности) 

Декабрь  Мед. работник 

    

6 
Встреча с врачом «Профилактика гинекологических заболеваний» 

Март  Мед. работник школы 

 

9 класс  

1 Приглашение к разговору. Что такое ВИЧ? Что такое ВИЧ-инфекция? Что такое 

СПИД? 

сентябрь-ноябрь Кл. руководители 

Мед. работник школы 

психолог 

2 О взаимоотношениях между юношами и    девушками.     Беседа-консультация врача декабрь-февраль Кл. рук. 

Мед. работник 

3 Бывает ли любовь с первого взгляда. Диспут март Кл. рук. 

4 
Встреча с врачом «Профилактика гинекологических заболеваний» 

Март  Мед. работник школы 

 

5 Лекции для девушек: 

- Профилактика гинекологических заболеваний. 

- Общая и специфическая гигиена. 

- Алкоголь и потомство, отрицательное влияние алкоголя и других вредных веществ 

на детородную функцию женщины, жизненный путь девушки 

январь-февраль Специалисты с 

медицинского центра 

Кл. рук. 

10 класс  

1 О взаимоотношениях между юношами и    девушками.     Беседа-консультация врача сентябрь-октябрь Кл. рук. 

Мед. работник 

2 Из рубрики «Откровенный разговор» (беседы для одного пола): 

- Физиология человека. 

- У порога самостоятельной жизни. 

- Бережное   отношение   к   здоровью  друга. 

- Дружба юношей и девушек. 

- Как не стать жертвой сексуальной эксплуатации 

ноябрь-декабрь Кл. руководители 

Мед. работник школы 

психолог 

3 Лекции для девушек: 

- Профилактика гинекологических заболеваний. 

- Общая и специфическая гигиена. 

- Алкоголь и потомство, отрицательное влияние алкоголя и других вредных веществ 

на детородную функцию женщины, жизненный путь девушки 

январь-февраль Специалисты с 

медицинского центра 

Кл. рук. 



4 Работа с пособием «ВИЧ /СПИД/ЗППП: подготовка   учащихся   к   безопасным 

формам поведения 

март Мед. работник 

5 ВИЧ и родственные вирусы. Лекция апрель Кл. рук. 

Учитель биологии 

11 класс  

1 Из рубрики «Откровенный разговор» (беседы для одного пола): 

- О ранней половой связи. 

- Девочка. Девушка Женщина. 

- Взаимоотношения юношей и девушек. 

- Методы контрацепции. 

- Поговорим о ЗППП. 

- Пути профилактики СПИДа 

- Как не стать жертвой сексуальной эксплуатации 

 

сентябрь-декабрь Кл. руководители 

Мед. работник школы 

психолог 

2 Браки и разводы.  январь Кл. рук. 

психолог 

3 Влияние   алкоголизма   на   потомство.  февраль Кл. рук. 

Учитель биологии 

4 Двое друг с другом. Беседа о браке март Кл. рук. 

5 Лекции для девушек: 

- Нежелательная беременность. 

- Сестра и мама никогда тебе об этом не расскажут. 

- Без     смущения,     нравоучений     и фальши. 

апрель-май  

Акушер  

Кл. рук. 

Работа с родителями 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные  

  

1 Родительский лекторий 

«Трудный возраст или советы родителям», «Конвенция совета Европы о защите 

детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений » 

Февраль  Зам.дир по ВР 

 Психолог   Соц.педагог 

Кл.рук. Администрация 

школы 

2 Индивидуальные консультации В  течение года Психолог Соц.педагог Мед. 

работник школы 

3 Дискуссии: 

«Ваш ребёнок взрослеет. Что нужно знать о половом воспитании» 

Ноябрь Зам по ВР 

Педагог – психолог, 



социальный педагог 

4 Общешкольное родительское собрание «Весы воспитания»: 

« Половое воспитание учащихся, как способ укрепления духовно-

нравственного здоровья» с   включением вопроса по формированию 

здорового образа жизни, полового воспитания с просмотром 

видеолекций на портале системы образования «Формирование здоровой 

молодежной среды на территории города Нижневартовска», «Полезные 

привычки по сохранению  репродуктивного здоровья детей» 

 

Апрель  Администрация школы 

5 Лекции «Человеческий потенциал России». Сохранение репродуктивного здоровья 

молодежи и формирование семейных ценностей. Лекции проводилась совместно с с 

медицинским психологом БУ «Нижневартовской городской больницы»   

Декабрь 

Апрель  

Мед. психолог 

 

Работа с педагогами (классными руководителями) 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные  

  

1  Лекторий  

«Трудный возраст или советы родителям», «Конвенция совета Европы о защите 

детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений » 

Февраль  Зам.дир по ВР 

 Психолог   Соц.педагог 

Кл.рук. Администрация 

школы 

2 Индивидуальные консультации В  течение года Психолог Соц.педагог Мед. 

работник школы 

3 Совещание  при директоре  с   включением вопроса по формированию 

здорового образа жизни, полового воспитания с просмотром 

видеолекций на портале системы образования «Формирование здоровой 

молодежной среды на территории города Нижневартовска», «Полезные 

привычки по сохранению  репродуктивного здоровья детей» 

 

Март  Администрация школы 



4 Совещание классных руководителей: 

 «Работа классного руководителя по половому воспитанию учащихся как 

способ укрепления духовно – нравственного здоровья» 

  «Особенности полового и гигиенического воспитания детей младшего 

школьного возраста» 

·        «Законодательное определение границ допустимого и необходимого в половом 

воспитании учащихся» 

·        Содержание и принципы полового воспитания» 

·        «Единство полового и нравственного воспитания» 

·        «Методические рекомендации: как проводить уроки нравственности по 

половому воспитанию» 

В  течение года Зам.дир по ВР 

Психолог Соц.педагог Мед. 

работник школы 

 

 


