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Цель: сохранение физического, эмоционального, психического, 

нравственного и духовного здоровья учащихся. Гармоничное развитие учащихся. 

Воспитывать сознание высокого предназначения человека, его ответственность за 

здоровье, жизнь и будущее.  Прививать подросткам определенные, связанные с 

полом гигиенические знания и навыки. 

 

Задачи:  

1) Пропагандировать здоровый образ жизни среди подростков; 

2) Воспитывать понятие ценности имеющегося здоровья; приучать к 

навыкам, сохраняющим его. 

3) Взаимодействовать с родителями по вопросам полового воспитания, 

формирования гигиенических навыков и социальных норм в семье. 

 

№ Мероприятие Участники Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

1 Педагогическое совещание 

на тему: «Алгоритм 

действий при 

наличии признаков 

насилия в отношении 

несовершеннолетних, а 

также своевременное 

выявление насилия в 

отношении  

обучающихся». 

Педагогический 

коллектив 

август Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

2 Оформление стенда 

«Безопасное поведение 

несовершеннолетних», 

рассылка в электронный 

журнал информационных 

памяток: «Правила 

половой 

неприкосновенности» и 

«Домашнее насилие» 

«Телефон доверия» 

Стенд психолога сентябрь Педагог-

психолог 

3 Классные родительские 

собрания: 

«Половое воспитание в 

семье» (5 класс); 

«Половое развитие и 

методы полового 

воспитания» (6 класс); 

5-11 класс В течение 

учебного 

года 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 



«Половые различия и 

половое созревание. 

Проблемы и решения» (7 

класс); 

«Возраст первой любви» (8 

класс); 

«Нравственная сторона 

полового воспитания» (9 

класс); 

«Последствия 

неправильного полового 

воспитания» (10 класс); 

«У порога 

самостоятельной жизни» 

(11 класс). 

4 Классный час «Моя жизнь 

в моих руках». 

Определение личных и 

телесных границ 

безопасного поведения. 

1-9 класс сентябрь Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

5 Тренинг «Я дружу со 

своей агрессией». 

5-9 класс Сентябрь Педагог-

психолог 

6 Лекция  «Про это…». 

Этика межполовых 

отношений, 

правила и законы 

безопасных личных границ 

в отношениях. 

10-11 класс Октябрь Педагог-

психолог 

7 Внеклассное мероприятие 

«Что 

такое ВИЧ?» в рамках 

Всероссийской акции, 

приуроченной к 

Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

9-11 класс Ноябрь - 

декабрь 

Педагог-

психолог 

8 Урок нравственности «Об 

уважительном отношении 

к пожилым людям, 

родителям, учителям» 

1-4 класс Декабрь Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

9 Диагностика ценностных 

ориентаций личности 

школьника. 

1-11 класс Январь Педагог-

психолог 

10 Классный час « Личная 

гигиена. Уход за кожей 

лица. Правильное питание. 

Культура одежды» 

1-11 класс Февраль Классный 

руководитель, 

педагог 

психолог 

11 Классный час «Мужское 

достоинство и 

1-11 класс Февраль Классный 

руководитель 



благородство. Защитники 

родины» 

12 Урок нравственности 

««Женщина — символ 

добра, чистоты и любви» 

1-11 класс Март Классный 

руководитель 

13 Классный час «Этика и 

психология семейной 

жизни» 

8-11 класс Апрель Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

14 Беседы на уроках 

биологии и ОБЖ. 

«Половое развитие юноши 

и девушки»; «Инфекции, 

передаваемые половым 

путем». 

8-11 класс В течение 

учебного 

года в 

соответстви

и с 

календарно 

тематически

м 

планировани

ем 

Учитель 

биологии и 

ОБЖ 

15 Распространение памяток 

для подростков 

«Последствия ранней 

половой жизни» 

9-11 класс Май Педагог-

психолог 

16 Индивидуальные 

консультации 

для детей и родителей по 

вопросам полового 

воспитания 

1-11 класс,  

родители 

(законные 

представители 

несовершенноле

тних 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

17 Организация вовлечения 

несовершеннолетних во 

внеурочную деятельность, 

занятость по интересам в 

кружках и секциях. 

Мониторинг занятости 

обучающихся, состоящих 

на различных видах 

профилактических учетах. 

1-11 классы В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

18

. 

Консультирование 

педагогов и родителей по 

запросу 

Педагогический 

коллектив, 

родители 

(законные 

представители 

несовершенноле

тних) 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

19 Рассмотрение вопросов 

уголовной 

ответственности на уроках 

8-11 классы В течение 

учебного 

года 

Учитель 

обществознани

я 



обществознания 
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