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№ Мероприятие
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сроки Ответственный

Работа с учителями и классными руководителями

1. Методические семинары для классных 
руководителей:"Понятие и актуальность полового 
воспитания в педагогике и психологии";

0ктябрь,2018 Педагог-психолог Тимофеева И.Г.

2. Книжные выставки в библиотеке:

"Подготовка старшеклассников к семейной жизни"

Октябрь,2018 ЗаведующаяБИЦ Прокофьева А.С.

Работа с учащимися

3. Классные часы:
для учащихся 1-4-х классов 
"О девочках и мальчиках"; 
для учащихся 5-8-х классов

0ктябрь,2018 Классные руководители

"Дружба и любовь";
для учащихся 9-11-х классов
"Брак и семья в жизни человека";

октябрь, 2018-2022

Работа с учащимися

4. Беседы с учащимися 1^4-х классов: Октябрь,2018 Классные руководители
"Уход за телом".
Беседы с мальчиками 1-4-х классов: 
"Дружба мальчиков и девочек";
Беседы с девочками 1-4-х классов: 
"Дружба девочек и мальчиков"; 

Беседы с мальчиками 5-8-х классов:
"Развитие мальчика (юноши)"; 
Беседы с девочками 5-8-х классов:

"О развитии девочки (девушки)";
Серия бесед "Откровенный разговор" с юношами9-
11-х классов:
"У порога самостоятельной жизни"; 
"Взаимоотношения юношей и девушек"; 
Беседы с девушками 9-11-х классов:
"Нежелательная беременность";

"Без смущения, нравоучений и фальши"; 
"Профилактика гинекологических заболеваний";

Уроки нравственности(5-9-е классы):
"Великие люди о любви"; 
"Особенности. Слабости. Пороки";

5. Книжные выставки в библиотеке"В помощь 
родителям о половом воспитании детей и подростков". 
"Половое воспитание и сексуальная мораль";

октябрь,2018 ЗаведующаяБИЦ Прокофьева А.С.

Конкурсы

6. Конкурсы: рисунков "Хорошо нам рядышком с 
дедушкой и бабушкой";

Октябрь,2018 Учителя ИЗО: Донченко Т.В., вожатая

ноябрь, 2018-2022

Работа с учителями и классными руководителями

7. Подготовка буклета"В помощь учителям и классным 
руководителям по половому воспитанию учащихся"

ноябрь,2018 Заместитель директора по ВР Тимофеева 
И.Г.



7. Подготовка буклета"В помощь учителям и классным 
руководителям по половому воспитанию учащихся"

ноябрь,2018 Заместитель директора по ВР Тимофеева 
И.Г.

Работа с родителями учащихся

8. Общешкольное родительское собрание:
"Разговор на трудную тему, или половое воспитание 
детей и подростков". "Ваш ребенок взрослеет. Что 
нужно знать родителям о половом воспитании". 
"Половое воспитание, как составная компонента, 
семейно-нравственного воспитания детей". 
"Проблема полового воспитания, подготовки к 
семейной жизни".

Ноябрь,2018 Педагог-психолог Тимофеева И.Г.

9. Родительские собрания в классах:
• "Половое воспитание в семье" (5-е классы);
• "Половое развитие и методы полового воспитания" 
(6-е классы);
• "Половые различия и половое созревание. Проблемы 
и решения" (7-е классы);
• "Возраст первой любви" (8-е классы);
• "Нравственная сторона полового воспитания" (9 -е 
классы);
• "Последствия неправильного полового воспитания" 
(10-е классы);
• "У порога самостоятельной жизни" (11-е классы)

2018-2022 Классные руководители

Работа с учащимися

10. Социометрическое измерение эмоциональных 
симпатий между членами классных коллективов (6-8-е 
классы,9-11 кл)

Ноябрь,2018 Педагоги-психологи: Убер Н.В., 
Тимофеева И.Г.

11. Викторина по семейному праву (10—11-е классы) Ноябрь,2018 Учителя истории; Чернышова С.А., 
Светличная Т.В.

12. Игра-викторина"Семья в современном обществе" (6
7-е классы)

Ноябрь,2018 Учителя истории; Чернышова С.А., 
Светличная Т.В.

13. Тренинговые занятия для девушек(9-11-е классы): ноябрь,2018 Педагог-психолог Тимофеева И.Г.
"Истинная женщина во всем: семья, карьера, 
перспективы";
Тренинговые занятия для юношей(9-11-е
классы):"Семь "Я" и карьера, или Как стать надежным 
партнером";

14. Клуб интересных и полезных встреч:

встреча с заведующей ЗАГСа "Браки и разводы";

ноябрь,2018 Заместитель директора по ВР Тимофеева 
И.Г.

15. Клуб интересных и полезных встреч:
• встреча с врачом-гинекологом "Г инекология 
девочек";
• встреча с врачом: "Болезни, передающиеся половым 
путем.

2018-2022 Заместитель директора по ВР Тимофеева 
И.Г.

16. Литературные вечера:
• "Творчество русских поэтов и писателей, 
посвятивших свои произведения любви" (10-11 -е 
классы);
• "Я помню руки матери моей" (8-9-е классы)

2018-2022 ЗаведующаяБИЦ Прокофьева А.С.

17. Книжные выставки в библиотеке ”В помощь 
родителям о половом воспитании детей и 
подростков” : "Родитель -  ребенок: мир 
взаимоотношений". "Сексуальность и культура".

Ноябрь,2018 ЗаведующаяБИЦ Прокофьева А.С.

декабрь,2018-2022

Работа с учащимися
18. Клуб интересных и полезных встреч:

• встреча с врачом-педиатром "Правильное питание -  
залог здоровья";
• встреча с врачом-наркологом "Вредные привычки и 
здоровье";

2018-2022 Заместитель директора по ВР Тимофеева 
И.Г.



• встреча с врачом-инфекционистом "Как уберечь 
подростка от ВИЧ-инфекции"

19. Серия бесед "Откровенный разговор” с 9-11 
классами^ "Как важно быть защищенным";
• "Пути профилактики СПИДа";

Декабрь,2018 Педагог-психолог Тимофеева И.Г.

20. Диагностика "Оценка готовности к семейной жизни" 
(10-11-е классы)

Декабрь,2018 Педагог-психолог Тимофеева И.Г.

21. Конкурсы:
• сочинений "Роль женщины в общественной и 
социальной жизни общества"(10-11-е классы);
• сочинений "Мама, папа, я -  счастливая семья" (5-7-е 
классы);
• сочинений "Каким должен быть настоящий мужчина" 
(8-9-е классы);

Декабрь,2018 Учителя литературы: Ежова А.В., 
Горбачева Н.П., Кутуева Н.В., 
Красноруженко О.А., Лукьянова Н.Н.

Работа с учителями и классными руководителями

22. Разработка методических рекомендаций по
вопросам семейно-нравственного и полового 
воспитания учащихся

Декабрь,2018 Заместитель директора по ВР Тимофеева 
И.Г.

январь, 2019-2022

Работа с родителями учащихся

23. Индивидуальные и групповые тематические 
консультации:
• "Сохранение репродуктивного здоровья подростков";
• "Роль полового воспитания в домашнем обучении";
• "Влияние полоролевых стереотипов на ценностный 
выбор подростков в аспекте здоровьесбережения";

Январь,2019 Педагог-психолог Тимофеева И.Г.

Работа с учащимися
24. Классные часы для учащихся 1-4-х классов: "Что 

такое нравственность";
Январь, 2019; 

2018-2022

Классные руководители

25. "Соблюдай режим дня";"Личная гигиена";"Правильное 
питание";
"Дружба начинается с улыбки";
• "Наш класс -  моя семья. О взаимоотношениях между 
мальчиками и девочками";

Январь, 2019; 

2018-2022

Классные руководители

26. Уроки нравственности(5-9-е классы):
• "Шутки. Озорство. Правонарушения. Преступления";
• "Период отрочества (ранней юности)";
• "Период подготовки к взрослой жизни и 
формирования души";
• "Понятие о чести";
• "Юность -  пора самоутверждения";
"Выведение формулы любви";
• "Знать, чтобы не оступиться";
"Нравственные и психологические основы семьи";
• "Любовь -  волшебная страна";
• "Взаимоотношения мужчины и женщины";

Январь, 2019; 

2018-2022

Классные руководители

27. Серия бесед "Откровенный разговор" с юношами и 
девушками 9-11-х классов:
• "Ранние половые связи и их последствия";
• "Почему распадаются семьи";

Январь, 2019; 

2018-2022

Классные руководители

февраль, 2018-2022

28. Заседания МО классных руководителей:
"О едином подходе при подготовке мероприятий по 
половому воспитанию обучающихся".

февраль,2019 Заместитель директора по ВР Тимофеева 
И.Г.

29. Анкетирование с целью оценки отношения к 
проведению уроков по половому воспитанию 
учащихся.

февраль,2019 Заместитель директора по ВР Тимофеева 
И.Г.

30. Конкурс методических разработок и внеклассных 
мероприятий по половому воспитанию

февраль,2019 Заместитель директора по ВР Тимофеева 
И.Г.

31. Книжные выставки в библиотеке "В помощь 
родителям о половом воспитании детей и

февраль,2019 ЗаведующаяБИЦ Прокофьева А.С.



подростков":"Родитель -  ребенок: мир 
взаимоотношений". "Сексуальность и культура".

Работа с учащимися

32. Беседы с учащимися 1-4-х классов:
• "Режим сна";"Вредные привычки"

февраль,2019 Классные руководители

33. Беседы с мальчиками 1-4-х классов:
• "Бережное отношение к девочкам -  закон для 
мужчины";

февраль,2019 Классные руководители

34. Беседы с девочками 1-4-х классов:

• "Определенная дистанция (скрытая) при общении с 
мальчиками";

февраль,2019 Классные руководители

35. Беседы с мальчиками 5-8-х классов:

• "Гигиена тела";^ "Половое созревание";

февраль,2019 Классные руководители

36. Беседы с девочками 5-8-х классов:

• "Г игиена тела. О значении специфической гигиены 
для здоровья девочки, девушки, женщины"; "Понятие 
половой зрелости"

февраль,2019 Классные руководители

37. Беседы с девушками 9-11-х классов:
• "Общая и специфическая гигиена";
• "Алкоголь и потомство, отрицательное влияние 
алкоголя и других вредных веществ на детородную 
функцию женщины, жизненный путь девушки"

февраль,2019 Классные руководители

Март, 2018-2022

Работа с учащимися

38. Уроки нравственности(5-8-е классы):
• "Зрелость физическая. Душевная. Социальная";
• "Мужчина должен защищать Родину";
• "Женщина -  хранительница домашнего очага"

март,2019 Классные руководители

39. Тренинговые занятия для девушек(9-11-е 
классы): "20 секретов воспитания настоящих девушек";

март,2019 Педагог-психолог Тимофеева И.Г.

40. Тренинговые занятия для юношей(9-11-е 
классы): "Особенности формирования любви у 
юноши";

март,2019 Педагог-психолог Тимофеева И.Г.

41. Литературная викторина"Добры молодцы и красны 
девицы" (6-8-е классы)

март,2019 Руководитель МО учителей русского 
языка и литературы: Ежова А.В.

42. Литературно-музыкальная композиция"Тили-тили
тесто, жених и невеста" (6-8-е классы)

март,2019 Руководитель МО учителей русского 
языка и литературы: Ежова 
А.В.,Учитель музыки Г олева И.В., 
Кл.руководители

Апрель-май, 2018-2022

Работа с учащимися

43. Тренинг(7-8 классы): 

• "Я -  лидер";

апрель,2019 Педагог-психолог Тимофеева И.Г.

44. Конкурсы:
• рефератов "Счастливая семья" (7-11-е классы);
• вокалистов "Любовь -  это песня" (5-11 классы)

апрель,2019 Руководитель МО учителей русского 
языка и литературы: Ежова А.В.

Учитель музыки Г олева И. В.

45. Классные часы - Диспут:
• "Моя будущая семья" (6-7-е классы);
• "Эталон мужского и женского поведения" (8-9-е 
классы);

апрель,2019 Классные руководители



• "Средства массовой информации и их роль в 
формировании гендерной культуры" (10-11-е классы)

46. Читательская конференция по книгам о войне 
"Любовь и война" (6-10-е классы)

Май,2019 Руководитель МО учителей русского 
языка и литературы: Ежова 
А.В.,ЗаведующаяБИЦ Прокофьева А.С.

47. Классные часы:

• "Взаимоотношения между парнем и девушкой: 
спрашиваем и отвечаем" (10-11-е классы);^ "Мода и 
репродуктивное здоровье" (8-9-е классы)

Май,2019 Классные руководители

48. Фотовыставка"Красота и здоровье девушки" Май,2019 ЗаведующаяБИЦ Прокофьева А.С.


