
 
Половое воспитание. 

 2013-2014 уч. год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия с обучающимися Дата 

проведения 

Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Проведение классного часа «Дружба 

и любовь» 

сентябрь Классные  

руководители  

6 - 11 классов 

 

2 Проведение классного часа  «Легко 

ли быть женщиной?» 

апрель Кл. руководители  

6 - 11 классов 

 

3 Организация просмотра видеофильма 

«Пусть он увидит солнце» 

(профилактика  абортов) с  

последующим обсуждением. 

ноябрь Классные 

руководители 8-11 

классов 

 

4 Проведение бесед «Знать, чтобы не 

оступиться». 

В течение 

года по 

запросам 

Классные  

руководители  

8 - 11 классов, врач-

венеролог 

 

5 Посещение фотовыставки «Красота и 

здоровье девушки». 

март Кл. руководители 

 7 - 11 классов 

 

6 Проведение родительского 

собрания  о половом воспитании 

детей «Мы в   ответе за них». 

 

Февраль 

 

 

Фельдшер школы, 

Кл. руководители 7-

11 классов 

 

 

7 Классные часы на тему «Испытание 

целомудрием» 

октябрь Врач-гинеколог обл. 

больницы 

 

8 Проведение игры «Дебаты»   на тему 

«Оправдан ли секс до брака» 

январь Специалисты 

центра «Согласие» 

 

9 Посещение фотовыставки 

«Последствия аборта» 

февраль Классные  

руководители  

7 - 11 классов 

 

10 Беседы психолога «Нравственные и 

психологические основы семьи» 

ноябрь Психолог школы 

Классные 

руководители 8-11 

классов. 

 

11 Беседы психолога «Брак и семья в 

жизни человека» 

январь Психолог школы 

Классные 

руководители 8-11 

классов. 

 

12 Беседы психолога «Почему 

распадаются семьи» 

март Психолог школы 

Классные 

руководители 8-11 

классов. 

 

13 Сотрудничество с областным 

центром «Покров» 

ноябрь Зам. директора по 

ВР Гаврикова Г.П. 

+ 

№ 

п/п 
Мероприятия с родителями: Дата 

проведения 

Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Проведение родительского собрания 

«Плоды запретов» 

февраль Фельдшер школы  

2 Проведение родительского собрания 

«Семейные ценности» 

ноябрь Боболева С.В. + 

 



3 Проведение родительского собрания 

«Счастлив тот, кто счастлив дома» 

март Классные 

руководители 9-х 

классов 

 

4 Круглый стол 

«Разговор о 

сокровенном» 

март Классный 

руководитель

10 класса 

Скоробогато

ва Л.И.. 

Приглашенные : 

специалисты ЦМС 

 

5. Организация  среди  

несовершеннолетни

х и родителей 

просветительско- 

воспитательной 

работы  по  

половому 

воспитанию. 

ежемесячно Классные 

руководител

и, 

администрац

ия  школы. 

Межведомственное  

взаимодействие: 

«Согласие», 

«Забота», ЦПН, 

ОБГБУЗ ТО№4. 

 

6. Освещение 

мероприятий по 

половому 

воспитанию на 

сайте школы 

ежемесячно Классные 

руководител

и, 

администрац

ия  школы 

Межведомственное  

взаимодействие: 

«Согласие», 

«Забота», ЦПН, 

ОБГБУЗ ТО№4. 

 

7. Рассмотрение 

вопросов полового 

воспитания на 

заседании ШМО 

классных 

руководителей, на 

педсоветах, на 

совещаниях при зам. 

директора по В.Р. 

Ноябрь, 

декабрь,  

март. 

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия  школы. 

  

8. Провести совещание  

с классными 

руководителями по 

вопросу полового 

воспитания 

март Классные 

руководител

и, 

администрац

ия школы 
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