
 
 

 

 

 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1.  

Составление плана работы по половому 

воспитанию несовершеннолетних на 2018 – 

2019 уч.год 

сентябрь Зам. директора по ВР 

2.  

Проведение тематических классных часов, 

согласно перечня профилактических бесед с 

несовершеннолетними.  

В течении 

года 
Кл.руководители 

3.  
Межведомственное взаимодействие с 

органами здравоохранения. 

В течении 

года 
Зам. директора по ВР 

4.  

Составление отчета по проведению 

профилактической работы по половому 

воспитанию несовершеннолетних. 

В течении 

года 
Зам. директора по ВР 

5.  

Проведение общешкольных тематических 

родительских собраний по половому 

воспитанию несовершеннолетних. 

В течении 

года 

Администрация 

школы 

6.  
Индивидуальные консультации родителей, 

несовершеннолетних, педагогов. 

В  течение 

года 

Соц.педагог 

Мед.работник школы 

7.  
Составление анализа профилактической 

работы. 
май Зам. директора по ВР 

8.  Проведение тематических учебных занятий. 
В течении 

года 
Учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный перечень тематических классных часов и бесед 

по половому воспитанию несовершеннолетних 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

1 – 5 класс 

 

1. Уход за телом. 

2. Уход за волосами. 

3. Красивые ногти. 

4. Культура одежды. 

5. Личная гигиена. 

6. Правильное питание. 

7. Режим сна. 

 

6 – 7 класс 

1. Наш организм. 

2. У порога великой тайны. 

3. Братья и сестры. 

4. Алкоголь и заболеваемость. 

5. Алкоголь и спорт. 

6. Беседы для девочек: 

6.1.Выносливость девичьего организма к физическим нагрузкам. 

6.2.О развитии девочки (девушки). 

6.3.Физические недостатки. 

6.4.Гигиена тела. 

6.5.О  значении  специфической   гигиеныдля здоровья девочки, девушки, женщины. 

6.6.Норма и отклонение от нормы в половом созревании. 

6.7.Понятие о половой зрелости. 

6.8.Ранние половые связи и их последствия. 

6.9.Венерические заболевания 

7. Беседы для мальчиков: 

7.1.Развитие мальчика (юноши). 

7.2.Гигиена тела. 

7.3.Половое созревание. 

7.4.Понятие об инстинктах. 

7.5.Норма и отклонение от нормы в половом созревании 

7.6.Понятие о половой зрелости. 

7.7.Ранние половые связи и их последствия. 

7.8.     Венерические заболевания. 

7.9.Особенности  женского   и   мужского организма.  

7.10. Как не стать жертвой сексуальной эксплуатации. 

 

8 класс 
1. Первая любовь это навсегда? 

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

3. Как не стать жертвой сексуальной эксплуатации? 

4. Семья - это семь «я». 

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

СПИД? 

 

 

 



9 класс 
 

1. Азбука СПИДа. 

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

врача. 

3. Бывает ли любовь с первого взгляда. 

4. Нравственные основы семьи. 

 

10 – 11 класс 

 

1. Браки и разводы. 

2. Влияние   алкоголизма   на   потомство. 

3. Двое друг с другом. Беседа о браке. 

4. СПИД. 

5. Лекции для девушек: 

5.1.О ранней половой связи. 

5.2.Поговорим о ЗППП. 

5.3.Методы контрацепции. 

5.4.Нежелательная беременность. 

 

 


