
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

От 29 июля 2021 года                                                                       №  196 - од 

пгт. Березово 

Об организации проведения мероприятий 

по нравственно-половому воспитанию детей 

в образовательных учреждениях Березовского района  

на 2021-2022 учебный год. 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 76-ФЗ            

«О ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений», со ст. 41, ст. 87 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года, с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», в целях усиления профилактических мер по нравственно - половому 

воспитанию обучающихся общеобразовательных учреждений Березовского 

района  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

           1.        Утвердить План мероприятий по нравственно-половому воспитанию 

детей в образовательных учреждениях Березовского района на 2021-2022 учебный 

год (далее План мероприятий), согласно приложению 1. 

           2.       Отделу дополнительного образования и воспитательной работы: 

           2.1.    Обеспечить контроль исполнения Плана мероприятий. 

           2.2. Учитывать исполнение Плана мероприятий при проверке 

образовательных учреждений по профилактической работе с 

несовершеннолетними. 

            3.      Руководителям общеобразовательных учреждений:  

           3.1. Рекомендовать включение в план мероприятий по нравственно-

половому воспитанию учащихся мероприятия согласно приложению 2.  



           3.2. Назначить ответственных исполнителей Плана мероприятий по 

нравственно-половому воспитанию учащихся в образовательном учреждении в 

срок до 15 сентября 2021 года.  

           3.3. Согласовать с органами здравоохранения план проведения лекционных 

занятий по профилактике ранней беременности у девочек работниками органов 

здравоохранения в общеобразовательных учреждениях и направить в отдел 

дополнительного образования и воспитательной работы в срок до 25  сентября 

2021 года. 

          3.4. Разработать план проведения медицинских осмотров учащихся 

совместно с органами здравоохранения, в том числе осмотра девочек из числа 

обучающихся старших классов гинекологом с обязательным информированием 

родителей (законных представителей)  в срок до 30 октября 2021 года.  

          3.5. Информировать Комитет образования администрации Березовского  

района по каждому случаю наступления беременности у девочек из числа 

обучающихся образовательного учреждения. 

          4. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                              Л.Ф. Андронюк 

 

 

 



 

Лист согласования 

к приказу Комитета образования администрации Березовского района 

«Об организации проведения мероприятий по нравственно-половому воспитанию 

детей в образовательных учреждениях Березовского района» 

от «29» июля 2021 года № 196 - од 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Фамилия, имя, отчество, должность Дата  Подпись 

Вальшина Серафима Сергеевна 29.07.2021  

   
 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

В дело – 1 экз. 

В отдел ДО и ВР – 1 экз. 

В ОУ - 12 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Вальшина Серафима Сергеевна 

Эксперт МАУ  «Образовательный центр» 

тел/факс 8 (34674)2-25-26 

 



 

Приложение 1  

К приказу Комитета образования 

От 29.07.2021 г. № 196-од 

План мероприятий по нравственно-половому воспитанию детей в образовательных учреждениях Березовского района на 

2021-2022 учебный год 

1. Работа с обучающимися 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные  

1-6 классы  

1 Беседы: 

- Уход за телом. 

- Уход за волосами. 

- Красивые ногти. 

- Культура одежды. 

- Личная гигиена. 

- Правильное питание. 

- Режим сна. 

- Как не стать жертвой сексуальной эксплуатации. 

В течение года Классные руководители 

Медицинский работник  

Педагог-психолог 

2 Обучение девочек правилам личной гигиены Февраль-март Классные руководители 

3 Вредное влияние табака и спиртных напитков на любой живой организм В течение года Медицинский работник 

Классные руководители 

 

4 Различие полов в растительном и животном мире. Беседа  Март-май Классные руководители 

Учитель биологии 

5 Беседы для мальчиков: 

- Дружба мальчиков и девочек. 

- Бережное отношение к девочкам – закон для мужчин. 

- Необходимость помогать девочкам при выполнении физических работ 

- Употребление бранных слов и пошлых выражений. 

В течение года Классные руководители 

 

6 Беседы для девочек: 

- Дружба девочек и мальчиков. 

- Можно ли влюбиться в 6 классе? 

- Благотворное влияние хорошего поведения девочек на мальчиков. 

- Как не стать жертвой сексуального насилия 

В течение года Классные руководители 

 



 

7класс  

1 Беседы: 

- Наш организм. 

- У порога великой тайны 

- Братья и сестры. 

- Алкоголь и заболеваемость. 

- Алкоголь и спорт   

В течение года Классные руководители 

Медицинские работники 

Педагог- психолог 

2  О дружбе и любви.  Февраль-март Классные руководители 

 

3 Беседы для девочек: 

- Выносливость девичьего организма к физическим нагрузкам. 

- О развитии девочки (девушки). 

- Физические недостатки. 

- Гигиена тела. 

- О  значении  специфической   гигиены для здоровья девочки, девушки, женщины. 

- Норма и отклонение от нормы в половом созревании. 

- Понятие о половой зрелости. 

- Ранние половые связи и их последствия. 

- Венерические заболевания 

В течение года учитель ФЗК или 

медицинский работник 

4 Беседы для мальчиков: 

- Развитие мальчика (юноши). 

- Гигиена тела. 

- Половое созревание.  

- Понятие об инстинктах.  

- Норма и отклонение от нормы в половом созревании 

- Понятие о половой зрелости.  

- Ранние половые связи и их последствия. 

- Венерические заболевания. 

- Особенности  женского   и   мужского организма 

- Как не стать жертвой сексуальной эксплуатации 

В течение года Учитель ФЗК или медицинский 

работник 

Педагог-психолог 

5 О физиологических изменениях в растущем организме. Цикл бесед 

 

 

 

 

В течение года Учитель биологии 



 

 

8 класс  

1 Первая любовь это навсегда? Январь-март Классные руководители 

 

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

 Как не стать жертвой сексуальной эксплуатации 

Апрель-май Акушер   

Классные руководители 

3 Семья - это семь «я».  Сентябрь-октябрь Классные руководители 

 

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

СПИД? 

Ноябрь-декабрь Классные руководители 

Медицинский работник 

9 класс  

1 Азбука СПИДа.  Январь-март Классные руководители 

Медицинский  работник 

школы 

Педагог-психолог  

2 О взаимоотношениях между юношами и    девушками.     Беседа-консультация врача Апрель-май Классные руководители 

Медицинский работник 

3 Бывает ли любовь с первого взгляда. Диспут Сентябрь-октябрь Классные руководители 

 

4 Нравственные основы семьи.  Ноябрь-декабрь Социальный педагог 

10 класс  

1 О взаимоотношениях между юношами и    девушками.     Беседа-консультация врача Март Классные руководители 

Медицинский работник 

2 Из рубрики «Откровенный разговор» (беседы для одного пола): 

- Физиология человека. 

- У порога самостоятельной жизни. 

- Бережное   отношение   к   здоровью  друга. 

- Дружба юношей и девушек. 

- Как не стать жертвой сексуальной эксплуатации 

В течение года Классные руководители 

Медицинский работник 

школы 

Педагог -психолог 

3 Лекции для девушек: 

- Профилактика гинекологических заболеваний. 

- Общая и специфическая гигиена. 

- Алкоголь и потомство, отрицательное влияние алкоголя и других вредных веществ 

на детородную функцию женщины, жизненный путь девушки 

В течение года Классные руководители 

Акушер  

 

4 Работа с пособием «ВИЧ /СПИД/ЗППП: подготовка   учащихся   к   безопасным Март-апрель Мед. работник 



формам поведения 

5 ВИЧ и родственные вирусы. Лекция Март-апрель Классные руководители 

Учитель биологии 

6 Итоговый вечер «Будьте здоровы и счастливы»  

 

 

Май Классные руководители 

Медицинский работник 

школы 

Педагог-психолог 

11 класс  

1 Из рубрики «Откровенный разговор» (беседы для одного пола): 

- О ранней половой связи. 

- Девочка. Девушка Женщина. 

- Взаимоотношения юношей и девушек. 

- Методы контрацепции. 

- Поговорим о ЗППП. 

- Пути профилактики СПИДа 

- Как не стать жертвой сексуальной эксплуатации 

В течение года Классные руководители 

Медицинский работник 

школы 

Педагог-психолог 

 

2 Браки и разводы.  Февраль-март Классные руководители 

Педагог-психолог 

3 Влияние   алкоголизма   на   потомство.  Март-апрель Классные руководители 

Учитель биологии 

4 Двое друг с другом. Беседа о браке Март-апрель Классные руководители 

5 Лекции для девушек: 

- Нежелательная беременность. 

- Сестра и мама никогда тебе об этом не расскажут. 

- Без     смущения,     нравоучений     и фальши. 

В течение года Классные руководители 

Акушер  

 

6 Итоговый вечер «Будьте здоровы и счастливы» Май Классные руководители 

Медицинский работник 

школы 

Педагог-психолог 

 

2. Работа с родителями 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные  

1 Родительский лекторий 

«Трудный возраст или советы родителям», «Конвенция совета Европы о защите 

детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений » 

В течение года  Заместитель директора по ВР 

Педагог- психолог    

Социальный педагог  

Классный руководитель 



Администрация школы 

2 Индивидуальные консультации В  течение года Педагог- \психолог  

Социальный педагог  

Медицинский работник 

школы 



Приложение 2  

К приказу Комитета образования 

От 29.07.2021 г. № 196-од 

 

Методические рекомендации по вопросам нравственно-полового воспитания 

детей в образовательном учреждении 

 

          При составлении плана по нравственно-половому  воспитанию детей в 

образовательном учреждении рекомендуем включить мероприятия: 

- организация встреч педагогических коллективов, учащихся и их родителей 

(законных представителей) с инспектором по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по Березовскому району и другими представителями органов системы 

профилактики по вопросам административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), предупреждения 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних; 

- проведение консультаций для родителей (законных представителей) «девочка-

подросток-девушка»;  

- проведение родительских собраний «Плоды запретов: подростки и секс», 

«Половое воспитание подростка», «Ответственность несовершеннолетних и 

совершеннолетних лиц за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних»;  

- проведение классных часов для старшеклассников «Подготовка к семейной 

жизни»; 

- изучение семейных взаимоотношений учащихся, их социального окружения;  

- организация выставок литературы «Здоровье женщины и мужчины» и 

знакомство учащихся старших классов с данной литературой; 

- проведение лекционных занятий по вопросам полового воспитания детей, 

предупреждения ранних половых связей у несовершеннолетних, ранней 

беременности у девочек;  

- проведение индивидуальных бесед с учащимися и их родителями (законными 

представителями) по профилактике ранней беременности у девочек; 

- проведение бесед о сексуальном насилии и жестоком обращении с детьми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендуемые темы с учетом возраста детей: 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Класс Ответственный 

1 Беседа «О правилах личной гигиены» 5-7  

классные 

руководители, 

медработник 

2 
Беседа «О физиологических изменениях в рас-

тущем организме»  
8 

классные 

руководители, 

медработник 

3 Диспут «Как избежать насилия?» 8-11 

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

4 Классный час «О дружбе и любви»  7-8 
классные  

руководители 

5 Час правовой грамотности «Он, она и закон» 5-9 
Социальный 

педагог 

6 

Кинолекторий «Что такое ВИЧ?» в рамках 

Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом  

8-11 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-

психолог 

7 
Обсуждение вопроса «Ранние половые связи и их 

последствия» 
8-11 

классные 

руководители,  

медработник 

8 Анкетирование «Мое здоровье» 7-8 
социальный 

педагог 

9 
Беседа-консультация врача 

«Контрацепция. Виды контрацепции»      
9-11 

классные 

руководители, 

медработник 

10 
Родительский лекторий «Трудный возраст или 

советы родителям».  
7-8 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

11 Психологический тренинг «Знаете ли вы себя?» 7-8 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

12 Психологический тренинг «Браки и разводы»  9-11 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

13 
Психологическое занятие «Дружба девочек и 

мальчиков» 
7-8 

Педагог-

психолог 



14 

Откровенный разговор «Наследственные болезни 

человека. Влияние   вредных привычек на  

потомство»  

8-11 

классные  

руководители, 

учитель 

биологии 

15 
Беседа с медработником «Венерические 

заболевания» 
8-11 

Классные 

руководители,  

врач-гинеколог 

16 Диспут «Первая любовь - это навсегда?» 8-11 
классные  

руководители 

17 КТД «Семья - это семь «я»  9-11 
классные  

руководители 

18 
Встреча с врачом «Профилактика 

гинекологических заболеваний» 
8-11 медработник 

19 Классный час «Нравственные основы семьи»  8-11 
классные  

руководители 

20 Беседа «Половая система человека»  8-9 
учитель 

биологии 

21 
Тренинговые этюды  «У порога самостоятельной 

жизни» 
9-11 психолог 

22 
Индивидуальные консультации для детей и 

родителей по вопросам полового воспитания  

8 – 

11  

классные  

руководители, 

педагог-психолог 

 
 

 


