МБОУ Ожулунская средняя общеобразовательная школа
«Утверждаю»
Директор:

«Согласовано»
/Максимов А.П./

ЗДВР:

/Андреева М.А./

План
работы по половому воспитанию
и по профилактике ранней беременности среди учащихся
на 2018-2019 учебный год.
Цель: создать условия для привития школьникам определенных, связанных с полом
гигиенических знаний и навыков, воспитать не только сознание высокого предназначения
человека, но и его ответственности за здоровье, жизнь и будущее грядущего поколения.
Задачи:











проводить профилактические мероприятия;
пропагандировать здоровый образ жизни (санбюллетени, плакаты, показ
кинофильмов, лекции, беседы и т.п.);
пробудить желание совершенствовать физическое, психическое и духовное
здоровье через познание особенностей и потребностей своего организма;
обогатить учащихся знаниями о факторах, способствующих сохранению и
укреплению здоровья, профилактике заболеваний;
социально-гигиеническое, семейно-нравственное воспитание учащихся;
медико-психологическое просвещение родителей: помочь получить представление
о главных этапах полового развития детей, о репродуктивном потенциале
подростков, о трудностях, переживаемых детьми, и об особенностях физического
ухода;
медицинская профилактика нежелательной беременности;
подготовка подростков и молодежи к будущему ответственному родительству;
усиление связей семьи и школы;

Работа с педагогами:
№
Мероприятия
1.
Принятие плана по половому
воспитанию и профилактике ранней
беременности среди учащихся
2.

-«В помощь классному руководителю»
(Методические рекомендации по
половому воспитанию учащихся)
-Лекция «Семейно-нравственное
воспитание детей».

Сроки проведения
Октябрь

Ответственные
ЗДВР

Ноябрь

ЗДВР

Ноябрь

Социальный
педагог

3.

- Тренинг «Саморегуляция психоэмоционального состояния»

Март

Педагог-психолог

Работа с родителями:
№
Мероприятия
Сроки проведения
Ответственные
1.
Работа родительских лекторий:
Я и мой ребенок – поиски
По запросам
Классные
взаимопонимания.
руководители
Как развить ответственность в наших
Педагог-психолог
детях. Уровни и составляющие
Социальный
ответственности.
педагог
Чувства родителей и чувства детей.
Правила выражения чувств.
Поощрение хорошего поведения. Какой
должна быть действенная похвала?
Виды поощрения.
Просмотр научно-популярных фильмов
по половому воспитанию
2.
Проведение классных родительских
1 раз в четверть
Классные
собраний
руководители
3.
Размещение на сайте статей и
По мере
ЗДВР
методических рекомендаций для
необходимости
Учитель
родителей.
информатики
4.
Индивидуальная работа по оказанию
По мере
Педагог- психолог
педагогической помощи по вопросам
необходимости
Социальный
обучения и воспитания учащихся
педагог
Работа с учащимися:
№
Мероприятия
Сроки
Классы
Ответственные
1.
Беседа «Пагубные воздействия
Октябрь
8-11 кл. Медработник
никотина, алкоголя, наркотических
ОУБ
веществ на репродуктивные органы
девушки»
2.

Индивидуальные консультации для
девочек

В теч. года

Девочки
5-11 кл.

Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Мальчики Медработник
5-9 кл.
ОУБ

3.

Профилактическая беседа с
подростками мальчиками о сохранении
репродуктивного здоровья.

Декабрь

4.

Беседа «О внешнем виде»

Февраль

Девочки
5-9 кл.

Классные
руководители

5.

Профилактика против наркомании,
психоактивных веществ

Март

7-11 кл.

Социальный
педагог

6.

Беседа «Материнство и отцовство»

Апрель

8-10 кл.

Педагогпсихолог

7.

Гигиеническое воспитание. Красота и
содержание внутреннего мира девочки,
девушки.

Май

Девочки
5-11 кл.

Врач –
гинеколог ЦРБ

8.

День здоровья

По плану

1-11кл

Учителя
физкультуры

9.

Обучение девочек и мальчиков
правилам личной гигиены

В течение
года

1-11 кл

Классные
руководители

Составила Педагог-психолог:

/Халгаева Л.А./

