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План меропрпятий МОУ,jiпц
по профилактике половой непрпкосновепности,

формrrрование сексуального воспптанпя и репродуктивного здоровья
на 20l9-2020 чебный год

Время
проведенпя

МероприятиеJT,

Классяые
руководители

1-4
кJIассы

В течение
года

l Беседы:
- Уход за телом.
- Уход за волосами.
- Красивые ногти.
- Кульryра олежлы.
- Личнм гягиена.
- Правильное питание.
- Режим сна.

Классные
р}товодители

Ноябрь5
к.JIассы

Классные часы <Конвенция ООН как
осном защиты ка)

2

В течение
года

Классные
руководители

7 классБеседы на кJIассЕых часах на темы
ответствевности за противоправное
поведениеl правил поведения в

общественных местах в отсугствие

ролителей; особенностей общения со
взрслыми, в том числе с незнiжомыми
людьми: яеобходимости соблюдения
мер предосторожностиl опасности
п го поведения.

J

В течение
года

Учитель
биологии

9 классИндивилуа:Iьное развитие организма4

!екабрь-
январь

8 классПровелеяие бесед на уроках ОБЖ по
теме кКак вести себя в нестандартньш

5

Классные
руководители

9-10
кJIассы

Февраль6 Беседа-консультация врача - О
взlшмоотношениях меrцу юнош:lми и

дев и.
Классные

руководители
6.8

кJIассы
Беседас девочками врача-гпвеколога
<о гигпене>

7

Апрль Классные
руководители

1-1l
кJlассы

.Щень здорвья

Прподаватель
оБж

l1
кJIассы

Май9 Пршспrryти
самообороны
нападении)).

теме <Правила
Поведение при

по

Классные
руководители

Май1-1l
кJIассы

Всероссийская акция <Телефон

до
Классные

руководители
Родили

7_ 10
кJIассов

Рассмотрние вопросов половой
неприкосновенности и сексуаrльного

собранияхвоспитания на

ll

ответственшыеКлассы

Прподамтель
оБж

ситуациях?>

Март

8

l0

В течение
года
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План мероприятий М
по профплактике наркоманиll, токс ии, алкоголизма,

табакокурения, ВИЧ, СПИДа
на 20l9-2020 учебный год

a

Меропрпятпе Время
проведенпя

ответственные

l Рабmа в соответствии с районной
программой профилакгики
асоциаJIьного поседения среди
несовершеннолетних <Новое
поколение без. . .>>

1-1l
кпассы

В течение
года

Классные
руководптели

2 Разработка плакатов. буклегов по
профилакгике асоциаJIьного
поведен}ur среди
несо шеннолетних

5-1l
кJIассы

В течение
года

3 Участие во Всероссийской акrши
<За здоровье и бgопасноgгь наших

детей>

1-1l
кJIассы

В течение
года

Классные
руководители

4 классные часы: Знакомство с
Федеральным Законом РФ Ns l20
(об основах системы
профилакгики безнадзорности и
правонарушений
несове шеннолетних))

6-1l
кпассы

Сенгябрь Классные

руковод9rгели

5 социал ьно-психологическое
тестирование

7-1l
кпассы

Сентябрь Педагог-
психолог.
кJIассные

руководители
6 участие в межведомственной

комплексной оперативно-
профилаrгической операции <.Щеги

России>

1_1l
кJIассы

В течение
года

Классные
руководители

7 Встреча с наркологом <Легких
котиков не бывает>>

l0-1l
кJIассы

Окгябрь Классные
руководители

8 Анкегирование <Курение и

здоровье>

7

кJIассы
Оюябрь Классные

руководители

9 Участие в районной
профилакгической игре <Здоровая

молодежи)

7-8
кJIассы

Окгябрь Классные
руководители

l0 Классный час <Кто пойдgг за
<<Клинским>> или путь в никуда>

9
к,Iассы

Окгябрь

ль Классы

Мероприятия с учащпмllся

Классные
руководители

жизнь - выбор
Классные

руководители



ll
l2 Выставка фотографий <Мой

жизни)) юlассы
Ноябрь Классные

руковод}пели
lз Классный час <Всемирный

борьбы со СПИ,Щом>
.Щен ь 8-1l

кJIассы
flекабрь Классные

руководI{тели
классный час <<жизнь на кончике
сига ))

8

кJlассы
,,Щекабрь Классные

руководители
l5 Просмотр и обсуждение

кинофильма <<Чижик-пыжик>
кий а,rкоголизм)

7
кJlассы

Январь Классные
руководители

lб Веселые старты сб.2 кл. против
сб.3кл.

2-з
кпассы

Январь Учителя
физической
культуры

|7 Спортивные соревнования
<Турнир настоящих мужчин)

5

кJIассы
Февраль Учителя

физической
культуры.
кпассные

руководители
8-1l

кJlассы
Март Классные

руководители
l9 Конкурс агrбригал <Мы

в...)
4-5

кJIассы
Март Классные

руководlrгели
20 fleHb здоровья 1-1l

кJlассы
Апрель Учителя

физической
культуры.
кJIассные

руководители
2l Акция <Мы за чистые легкие))

откiIз от ения)
8

кJIассь!
Апрель ,ЩО <Школьная

дума>

22 Всгреча с уполномоченным
УФСКН России по Волгоградской
области (Медицинские.
правовые. социarльные последствия

п ения котиков)

l0-1l
кJlассы

Апрель Зам. дирекгора
по ВР

2з Участие в районных
соревнованиях <<Шиповка юных)),
<Легкая атлетика)),
<Президекгс кие состязания)).
<Президентские игры>>. и других

6-11
кJIассы

Апрель Учителя
физической
кульryры.
массные

руководl'rгели

24 Устный журнал <Удар по вредным
II ивычкам!>

J
кпассы

Классные
руководлlтели

25 Радиожурнал <Здоровым быть
зд во!>>

Май .ЩО <Школьная
дума>

26 Спортивные сор€внования <<Мама,

папа, я - спортивнlul семья)
2

кJIассы
Май Учителя

физической
кульryры,
кJlассные

руководители

2,| Единый .Щень тел на ия l l l Май Классные

здоровый обрш
l

l4

l8 Участие во Всероссийской акции
<Сообци, где торryют смертью))

Май



lс,lассы руководители

28 Родительские собрания:
<роль семьи и школы в

воспитании здорового
поколенлtя)), кЗлоровый образ
жизни. Проблемы укрепления
здоровья>.
<Досуг подростков. Разговор о
полезных и вредных привычках>,
<Профилакгика вредных
привычек и социiшьно
обуслов.пенных заболемний у
дgгей>,
<Всего одна мка))

2
классы

5

кJIассы
,|

кJIассы
8

кпассы
9

кJIассы

Ноябрь Классные
руководители

29 Родrтельские собрания :

<<Влияние здорового образа жизни
на р }витие и воспитание
первокJIассника>,
<Основы формирования у ребенка
навыков го жизни))

l

lсlассы

6
кJIассы

Февраль Классные
руководители

Единое родительское
<Здоровая семья
ребенок>

собрание
здоровый

1_1l
кJIассы

Апрель Классные
руководители

30


