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План мероприятий по половому воспитанию  

на 2022-2023 учебный год. 

№ 

п/п 
Мероприятие  

(Формы нравственно-полового 

воспитания учащихся) 

Срок Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 
1. 

Разработка программы по половому 

(гендерному)воспитанию учащихся 

до января 

 

Зам. по ВР 

Рыжова И.А., 

Патина И.С., 

старшая вожатая 

Чамжаева Т.А., 

психолог 

Шуверов А.П., 

соц.педагог 

Яковлева В.П. 

2.  Педагогические совещания по темам:  

 Половое воспитание как 

составляющая гармоничного развития 

личности; 

 Социально-гигиенические аспекты 

полового воспитания подростков. 

раз в 

четверть 

Зам. по ВР 

Рыжова И.А., 

Патина И.С., 

старшая вожатая 

Чамжаева Т.А., 

психолог 

Шуверов А.П., 

соц.педагог 

Яковлева В.П. 



3. 
Семинары для классных руководителей : 

 «В помощь классному руководителю» 

(Методические рекомендации по 

организации работы по половому 

воспитанию учащихся). 

Лекции: 

 Профилактика отклонений в 

поведении и нравственном развитии 

школьников. 

 Норма и отклонение от нормы в 

половом созревании мальчиков и 

девочек. 

 Роль СМИ в половом воспитании 

учащихся. 

раз в 

четверть 

Зам. по ВР 

Рыжова И.А., 

Патина И.С., 

старшая вожатая 

Чамжаева Т.А., 

психолог 

Шуверов А.П., 

соц.педагог 

Яковлева В.П. 

7.  Заседание МО классных 

руководителей: 

«О едином подходе при подготовке 

мероприятий по половому воспитанию 

обучающихся». 

 «Методические рекомендации: как 

проводить уроки нравственности по 

половому воспитанию» 

Январь  

 

 

 

Апрель  

Зам. по ВР 

Рыжова И.А., 

Патина И.С., 

старшая вожатая 

Чамжаева Т.А., 

психолог 

Шуверов А.П., 

соц.педагог 

Яковлева В.П. 

11. Анкетирование с целью оценки отношения к 

проведению уроков по половому воспитанию 

учащихся. 

Апрель  Педагог - 

психолог 

Шуверов А.П., 

12. Разработка методических рекомендаций по 

вопросам семейно – нравственного и 

полового воспитания учащихся 

Декабрь  Педагог – 

психолог 

Шуверов А.П.,, 

социальный 

педагог 

Яковлева В.П. 

13. Подготовка буклетов «В помощь учителям и 

классным руководителям по половому 

воспитанию учащихся 

Январь  Педагог – 

психолог 

Шуверов А.П.,, 

социальный 

педагог 

Яковлева В.П. 

14 Книжные выставки в библиотеке: 

- «Подготовка старшеклассников к семейной 

жизни». 

- «Современный подросток. Взросление и 

пол» 

Октябрь  

 

 

Январь  

Библиотекарь 

Чернова А.Н. 

Работа с родителями обучащихся. 



1. Общешкольное родительское собрание 

«Разговор на трудную тему, или половое 

воспитание детей и подростков» 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Рыжова И.А.. 

2. Классные родительские собрания: 

 «Половое воспитание в семье»  

(5 класс) 

 «Половое развитие и методы полового 

воспитания» (6  класс) 

 «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) 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

6. Индивидуальные и групповые тематические 

консультации: 

 «Сохранение репродуктивного 

здоровья  

В течение 

года по 

запросу 

Педагог – 

психолог 

Шуверов А.П.,, 

социальный 

педагог 

Яковлева В.П. 

8. Книжные выставки в библиотеке «В помощь 

родителям о половом воспитании детей и 

подростков» 

- «Половое воспитание и сексуальная 

мораль» 

- «Родителям о сексологии» 

- «Родитель – ребенок: мир 

взаимоотношений» 

- «Сексуальность и культура» 

Один раз в 

месяц 

Библиотекарь 

Чернова А.Н. 

9. Подготовка методического пособия 

«Практическое руководство для родителей 

«Правила эффективной коммуникации с 

детьми по проблеме сексуальности» 

Март  Педагог – 

психолог 

Шуверов А.П.,, 

социальный 

педагог 

Яковлева В.П. 

Работа с обучающимися 

1 Классные часы: 

Для учащихся 1- 4 классов 

 «О девочках и мальчиках»; 

 «Дружба начинается с улыбки» 

 «Наш класс – моя семья. О 

взаимоотношениях мальчиков и 

девочек» 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 



 «Что такое нравственность» 

Для учащихся 5 – 8 классов 

 «Дружба и любовь» 

 «Знать, чтобы не оступиться» 

 «Нравственные и психологические 

основы семьи» 

 «Любовь – волшебная страна» 

 «Взаимоотношения мужчины и 

женщины» 

Для учащихся 9 – 11 классов 

 «Брак и семья в жизни человека» 

 «Почему распадаются семьи» 

 «Испытание целомудрием» 

 «Объективные закономерности 

половой любви» 

2. Беседы с учащимися 1 – 4 классов: 

«Уход за тело»; 

«Уход за волосами»; 

«Культура одежды»; 

«Соблюдение режима дня»; 

«Личная гигиена»; 

«»Вредные привычки» 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

3. Беседы с мальчиками 1 – 4 классов: 

«Дружба мальчиков и девочек»; 

«Бережное отношение к девочкам – закон для 

мужчины» 

«Необходимость помогать девочкам при 

выполнении физической работы» 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

4. Беседы с девочками 1 – 4 классов: 

«Дружба девочек и мальчиков»; 

«»Определенная дистанция (скрытая) при 

общении с мальчиками»; 

«Влияние поведения девочек на мальчиков» 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

5. Беседы с мальчиками 5 – 8 классов: 

«Развитие мальчика (юноши); 

«Половое созревание»; 

«Понятие о половой зрелости» 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

6. Беседы с девочками 5 – 8 классов: 

«О развитии девушки»; 

«Гигиена тела. О значении специфической 

гигиены для здоровья девушек»»; 

«Понятие половой зрелости»; 

Сентябрь - 

май  

Классные 

руководители 

 7. Серия бесед «Откровенный разговор» с 

юношами 9 – 11 классов: 

«У порога семейной жизни» 

«Взаимоотношения юношей и девочек» 

«Ранние половые связи и их последствия» 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 



8. Беседы с девушками 9 – 11 классов: 

«Нежелательная беременность»; 

«Профилактика гинекологических 

заболеваний»; 

«Алкоголь и потомство» 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители, 

мед. сестра 

9. Уроки нравственности (5 – 9 классы) 

«Особенности. Слабости. Пороки» 

«Здоровый образ жизни» 

«Шутки. Озорство. Правонарушения. 

Преступления». 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

11. Социометрическое измерение 

эмоциональных симпатий между членами 

классных коллективов (6-8-е классы) 

Ноябрь   Педагог – 

психолог 

Шуверов А.П.,, 

социальный 

педагог 

Яковлева В.П. 

12. Диагностика «Оценка готовности к семейной 

жизни» (10 – 11 – е классы) 

декабрь Педагог – 

психолог 

Шуверов А.П.,, 

социальный 

педагог 

Яковлева В.П. 

13. Диспут Эталон мужского и женского 

поведения» 

Апрель  Педагог – 

психолог 

Шуверов А.П.,, 

социальный 

педагог 

Яковлева В.П. 

14. Игровое представление ко дню влюбленных 

«Валентинов день» 

Февраль  Зам директора  

по ВР 

 

Зам. по ВР Рыжова И.А. 


