
 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Макушинская средняя общеобразовательная школа» № 2 

 
Утверждаю: 

Директор:______/ Пяткова Л.Г./ 
 

План работы 
 по нравственно половому воспитанию 

в МКОУ «МСОШ» № 2  на 2016 – 2020 г.г. 
 

№    Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

Организационные – методические  мероприятия 
1. Подготовить  документы,  методические 

рекомендации по правовому воспитанию для  
педагогов , классных руководителей 

Август, 
сентябрь 

Администр
ация, 
педагоги  

 

ЗВР, социальный педагог, 
педагог-психолог 

2. Продолжить работу Службы  психолого – 
педагогического и медико – социального  
сопровождения   
 

2016 – 
2020гг 

1 – 11, 

родители 

 ЗВР, социальный педагог, 
педагог-психолог, служба 
ПМПК 

3. Участие в районном   совещании с 
руководителями  по организации правового 
воспитания   в ОО. 

2016 – 
2017уч.г
од 

Руководите
ли ОО 

Методист по профилактике 
правонарушений 

4.  Участие в районных  семинарах: 
-для заместителей директоров  по 
воспитательной работе, социальных педагогов, 
психологов по организации правового 
воспитания  в ОО на 2016 – 2020гг. 

2016г ЗВР, 
социаль-
ный 
педагог, 
психолог 

Методист по профилактике 
правонарушений,  
методист по управлению 
воспитательной работы 

5. Мониторинг (анонимное анкетирование), 
направленный на профилактику жестокого 
обращения  с детьми и подростками, 
выявлению фактов жестокого обращения   и 
издевательства  по отношению к детям и 
подросткам в ОО, окружающем социуме, в 
семье 

2016 – 
2020гг 

1-11 ЗВР, педагог-психолог, 
социальный педагог 

 
1. Изучение Конвенции Совета Европы Сен-

тябрь 
Учителя, 
родители 
 

ЗВР,  классные 
руководители, социальный 
педагог 
 

2. Ознакомление с нормативно-правовой 
документацией  

Сен-
тябрь 

Заместители директоров  по 
воспитательной работе 



3. Планирование работы по правовому 
воспитанию по 5 направлениям: 
- профилактика экстремизма; 
- профилактика суицидального поведения и 
жестокого обращения с детьми; 
-профилактика правонарушений среди 
подростков; 
-профилактика употребления ПАВ. 
- половое воспитание обучающихся 
 

Август - 
сентябрь 

ЗВР, 
классные 
руководите
ли, 
социаль-
ный 
педагог, 
психолог 

ЗВР 
социальный педагог,  
психолог 

4. Формирование банка данных о семьях, 
оказавшихся в социально-опасном положении. 

Август - 
сентябрь 

Семьи, 
оказавши-
еся в 
социально-
опасном 
положении 

ЗВР, социальный педагог 

5. Формирование банка данных о подростках, 
состоящих на всех видах учета. 

Август - 
сентябрь 

Подростки, 
состоящие 
на всех 
видах 
учета. 

ЗВР, социальный педагог 

Работа с  родителями 
 
1. Оказание консультативной помощи 

информационно-правового характера  
родителям. 

В 
течение 
года 

Родители ЗВР, социальный педагог, 
педагог-психолог 
 

2. Участие в встрече с представителями 
родительских комитетов в рамках движения 
«Неравнодушные родители» 

По 
плану 
Районно
го 
родител
ьского 
совета 

Школьные 
РК 

Председатель Районного 
родительского совета, 
председатель 
общешкольного 
родительского комитета 

3 Родительские собрания:  
-«Роль родителей в организации досуга 
подростка». 
- «Физическое воспитание обучающихся». 

-«Половозрастные и индивидуальные 
особенности развития подростков, учёт их  в 
воспитании» 

По 
плану 
работы 
класс-
сных 
руково-
дителей 

родители ЗВР, медицинский работник, 
классные руководители 
 

Организация работы с педагогическим коллективом 
1. Включить в программы воспитания и 

социализации в направление «Правовое 
воспитание»  5 направление  - «Половое 
(гендерное) воспитание обучающихся. 

Сен-
тябрь 
2016г. 

1 -11 ЗВР, классные руководители 

2. Семинар для классных руководителей 
«Профилактика конфликтных ситуаций и 
работа с ними» 

По 
плану 
МО 

Классные 
руководите
ли 

ЗВР, классные руководители, 
психолог, медработник 
 



3. Семинары для классных руководителей и 
учителей – предметников: 

Лекции: 

-«Профилактика отклонений в поведении и 
нравственном развитии школьников», 

 -«Роль СМИ в половом воспитании 
учащихся». 

По 
плану 
МО кл. 
рук-ей 

Классные 
руководите
ли,учителя 
предметни
ки 
 

ЗВР, классные руководители, 
психолог, медработник 
 
 
 

Работа с обучающимися 
1. Уроки нравственности:  

 -« Доблесть мальчика, юноши, мужчины — в 
мужественной доброте, а не во власти, 
жестокости. Свобода - не в притеснении 
других»  
  -« Девичья прелесть - не в подражании 
поведению мальчиков, а в скромном 
достоинстве, мягкой вежливости, чис-
топлотности и аккуратности» 

В 
течение 
2016 -
2017гг 

 1-11 Классные руководители  

2. 
 

Беседа-консультация  
-«О взаимоотношениях между юношами и 
девушками.  
-«Жертва неразборчивости» 
 (по профилактике ранних половых связей и 
ранней беременности) 

2016 -
2017гг 

5-7 Классные руководители,  
медработник 

2016 -
2017гг 

8-11 Классные руководители,  
медработник 

3. Беседы для девочек: 
«Норма и отклонение от нормы в половом 
созревании» 
 «Понятие о половой зрелости»  

2016 -
2017гг 

5-7 Классные руководители, 
медработник 

4. Беседы для мальчиков:  
« Развитие мальчика (юноши), гигиена тела» 
« Половое созревание,  понятие об 
инстинктах»  
« Понятие о половой зрелости» 

2016 -
2017гг 

5-7 Классные руководители, 
медработник  

5. Лекторий для старшеклассников: 
-«У порога самостоятельной жизни». 
«Взаимоотношения юношей и девушек»,  
-«Как важно быть защищенным», 
-«Ранние половые связи и их последствия» 
 - «Планирование семьи»  

2016 -
2017гг 

8-11 Классные руководители, 
психолог, медработник 
 

6.  Классные часы: 
-«Дружба мальчиков и девочек», 
 -«Бережное отношение к девочкам – закон для 
мужчин» 
-«Благотворное влияние хорошего поведения 
девочек на мальчиков» 
 

По 
плану 
класс-
сных 
руково-
дителей 

1-7 Классные руководители 
 
 
 
 
 
 
 



7. Участие в  проведении оперативно-
профилактической операции «Подросток» 

2016 – 
2020гг 

1-11 Инспектор ПДН, методист 
по профилактике 
правонарушений, ЗВР, 
социальный педагог 

8. Организация работы по ранней профилактике 
правонарушений среди обучающихся 
начальной школы, обучающихся среднего 
звена. 

2016 – 
2020гг 

1-4 ЗВР, социальный педагог,   
классные руководители, 
психолог 
 

9. Организация социально-педагогической 
профилактики и коррекции агрессии среди 
девочек подросткового возраста. 

2016 – 
2020гг 

5-8 

10. Организация каникулярного времени 
обучающихся, состоящих на ВШК, ПДН.  

2016 – 
2020гг 

1-11 ЗВР, социальный педагог,  
классные руководители 

11. Месячник по профилактике правонарушений, 
безнадзорности, наркомании, вредных 
привычек и пропаганды здорового образа 
жизни 

2016 – 
2020гг 

1-11 ЗВР, классные руководители 

12. Участие в  районном  конкурсе  социальной 
рекламы и анимационных роликов «Наш стиль 
- ЗОЖ» 

2017 – 
2018гг 

8-11 Методист  ДДЮ  по 
молодежной политики, 
ЗВР,  классные 
руководители, учителя 
информатики 

 

 

Стенникова Е.В. – заместитель директора по ВР 

 


