
Примерный план 

мероприятий по половому воспитанию обучающихся в общеобразовательных организациях  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

на 2019-2020 учебный год 
 

п/п Наименование основных мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

 1. Общие мероприятия  

1.1 Обновление информационных стендов по формированию здорового образа жизни, 

о работе телефона доверия по вопросу получения консультации об оказании 

психологической помощи детям, родителям  (законным представителям) по 

проблемам в семье 

в течение 

года 

 

ОУ 

 

1.2 Разработка и распространение методических пособий, информационных сборников, 

буклетов по половому воспитанию 

в течение 

года 

Управление 

образования 

Администрации 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

1.3. Беседы: 

для обучающихся 1–4-х классов 

- «О важности соблюдения гигиенических норм». Просмотр 

Видеоматериала (иллюстраций) о микробах. Беседа «Где живут микробы?»; 

- «Правила этикета в зависимости от пола»; 

- «О значении дружной семьи, класса, коллектива. Знакомство с понятиями 

«семья», «коллектив». 
 

для обучающихся 5–8-х классов 

- «Знакомство с правилами этикета, выявление и обоснование модели 

поведения, соотносящейся в обществе с понятиями «леди и джентльмен». 

Закрепление знаний, навыков и правил межполового общения»; 

- «О развитии девочки/мальчика»; 

-  «О проявлениях мужественности: помощь  младшим и слабым как высшее 

в течение 

года 

 

ОУ 



проявление мужественности и духовности (для мальчиков); 

- «Роль женщины в различных областях человеческой жизни» (для девочек) 
 

для обучающихся 9–11-х классов 

- «Что такое: «гендер»? «гендерные стереотипы»; 

- «Что такое ВИЧ, СПИД? Пути передачи. Профилактика»; 

- «Мужественность и женственность. Культура общения. Правила «хорошего тона» во 

взаимоотношениях юношей и девушек» 

1.4. Встречи со специалистами (5-11 классы): 

- встреча с врачом-сексологом «Актуальность нравственно-полового воспитания в 

школе»; 

- встреча с врачом-гинекологом «Гинекология девочек»; 

- встреча с врачом-венерологом «Болезни, передающиеся половым путем. 

Инфекционные болезни половых органов», Способы и методы контрацепции. 

Безопасные формы поведения», «Как уберечь подростка от ВИЧ-инфекции»; 

- встреча с врачом-педиатром «Правильное питание – залог здоровья»; 

- встреча с врачом-наркологом «Вредные привычки и здоровье» 

в течение 

года 

ОУ 

1.5 «Неделя здоровья» среди обучающихся общеобразовательных  

учреждений  ГО г. Уфа РБ 

 

апрель 

 

Управление 

образования 

Администрации 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

2. Работа с родителями  

2.1 Индивидуальные и групповые тематические консультации педагога-психолога: 

- «Роль полового воспитания в домашнем обучении»; 

- «Как правильно отвечать на «неудобные» вопросы»; 

- «Влияние полоролевых стереотипов на ценностный выбор подростков в аспекте 

здоровьесбережения»; 

- «Говорить или не говорить с детьми о сексе»; 

 - «Практические советы по половому воспитанию ребенка»; 

- «Нужно ли воспитывать детей в соответствии с их полом»»; 

- «Как говорить о сексуальности и человеческих отношениях»; 

-«Социально-гигиенические аспекты полового воспитания девочек и девушек» 

в течение 

года 

ОУ 



2.2. Общешкольные родительские собрания: 

 «Разговор на трудную тему, или половое воспитание детей и подростков» 

 

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) 

в течение 

года 

 

ОУ 

 

2.3. Организация работы «Родительского университета» (обучение родителей 

эффективным приемам оказания помощи своим детям не только в учебных вопросах, 

но и в вопросах воспитания, развития и преодоления имеющихся трудностей), 

привлечение к работе специалистов различных учреждений и ведомств 

в течение 

года 

 

ОУ 

 

3. Организация инновационной деятельности, работа инновационных площадок 

3.1. Внедрение учебного предмета либо внеурочного курса «Семьеведение как средство 

формирования у обучающихся основ семейной грамотности» во все 

общеобразовательные организации ГО г. Уфа РБ 

в течение 

года 

 

Управление 

образования 

Администрации 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

 4. Конкурсы 

4.1. Городской конкурс общеобразовательных организаций на лучшую организацию 

работы с родителями 

 

декабрь 

 

Управление 

образования 

Администрации 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 



4.2. Городской конкурс видеороликов «Семья – как центр родительского просвещения» 

 

декабрь 

 

Управление 

образования 

Администрации 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, 

ОУ 

4.3. Конкурс агитбригад  

«За здоровый образ жизни» 

 

март 

 

Управление 

образования 

Администрации 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, 

ОУ 

 


