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Пояснительная записка 

Срок реализации программы: 3 года. 

В настоящее время в нашем поселке и в России в целом сложилась неблагоприятная 

ситуация со здоровьем и благополучием детей и подростков. Основными причинами данной 

ситуации являются: недостаточная нравственная устойчивость в сфере межполовых отношений, 

отсутствие необходимых знаний в сфере здоровья, неспособность взрослых оказать помощь и 

ответить на вопросы, которые встают перед каждым подростком. Сегодняшнее положение – 

прямое следствие бесполой педагогики прошлых лет в столкновении с экспансией «сексуальной 

революции». 

Уже с подросткового возраста увеличивается число болезней, передаваемых половым путем. 

Рост числа венерических заболеваний, в настоящее время принял взрывообразный характер. 

Отмечается значительное число беременностей несовершеннолетних, исходом которых являются 

аборты или юное материнство, нередко приводящее к отказу от детей и социальному сиротству. 

Растет проституция несовершеннолетних. Поэтому необходимо более полное использование 

воспитательных возможностей общества и школы в сфере нравственной ориентации межполовых 

отношений и укреплений здоровья, в том числе и репродуктивного, и способности быть 

полноценными родителями. 

Объективная сложность проблемы полового воспитания заключается в труднопреодолимом 

противоречии между интимно-личностным характером межполовых отношений и общественным 

характером образования. Вместе с тем, подрастающее поколение нельзя предоставлять самому 

себе или оставлять в сфере влияния «сексуальной революции». Существенную часть вопросов из 

сферы межполовых отношений целесообразно изучать или обсуждать не на фронтальных или 

групповых занятиях, а индивидуально. Введение особого и обязательного для всех учащихся 

учебного предмета «Половое воспитание» на данном этапе развития общества и школы 

нецелесообразно. 

Половое воспитание – система медико-психологических, гражданских и педагогических 

мер, направленных на воспитание у детей, подротстков и молодежи правильного отношения к 

вопросам пола. 

Сведения, относящиеся к сфере межполовых отношений, принципиально отличаются от 

сведений иного рода тем, что они тесно связаны с базисными жизненными процессами: духовным 

и  физическим благополучием человека, жизнеспособностью общества, эти сведения всегда 

личностно ориентированы. Интимная жизнь человека уязвима и легко ранима. Поэтому велика 

ответственность педагогов, которые эти сведения должны сообщать школьникам. Здесь, как нигде, 

необходима сдержанность, чувство меры, такт. 

Необходимо использовать в половом воспитании различные формы и методы. Это и 

включение соответствующих сведений в различные учебные предметы, и беседы классного 

руководителя и специалистов различного профиля с учащимися (школьные психологи, медики, 

социальные работники, работники правоохранительных органов). 



Задачи школы – заложить основы, расставить некоторые общезначимые ориентиры, избегая 

бестактности и навязчивости, не придавая этой сфере воспитания чрезмерно опережающего 

характера, но вместе с тем, учитывая особенности возврата и характер физиологических сдвигов в 

организме учащихся. 

В половом развитии подрастающего поколения есть существенное противоречие, которое 

определяет сложность полового воспитания. Это большой разрыв во времени между половым и 

гражданским созреванием и еще больший – между половой зрелостью и экономической 

самостоятельностью человека. Девочки в половом отношении созревают к 14-15 годам, 

большинство мальчиков к 16-17. Однако, половая зрелость в этом возрасте находится в 

дисгармонии с физическим и психическим развитием. Разрыв этот составляет пять и более лет. 

Одна из задач полового воспитания – сформировать у юношей и девушек понимание смысла этой 

дисгармонии, воспитать волю, умение руководить своими чувствами. 

Основная целевая группа – учащиеся 8-9 классов школы.  

Дополнительная целевая группа – семья, молодежь поселка, социум. 

Цели полового воспитания – способствовать гармоничному развитию подрастающего 

поколения и нравственным межполовым отношениям, содействовать укреплению брака и семьи.  

Задачи полового воспитания: 

 привитие учащимися обоего пола основных навыков общения и взаимопонимания, а также 

способности принимать осознанные решения; 

  формирование у учащихся позитивного отношения к здоровому образу жизни, 

планированию семьи и ответственному родительству; 

 защита (методами воспитания) физического и репродуктивного здоровья учащихся; 

 обеспечение учащихся грамотной и систематической информацией, которая даст им 

возможность понять, что с ними происходит, а также поможет адаптироваться к 

изменениям, происходящими потерями этот непростой этап взросления. 

При осуществлении полового воспитания необходимо придерживаться следующих 

принципов: 

 Половое воспитание должно осуществляться во взаимосвязи со всеми другими 

направлениями учебно-воспитательной работы школы. Оно не должно быть 

обособленным. 

 Необходимо, чтобы содержание, формы и методы полового воспитания соответствовали 

возрастным особенностям учащихся (в том числе и этапам полового развития), а также 

уровню их знаний по конкретным темам. Они имеют право получать исчерпывающие (на 

их уровне) нравственно направляющие ответы на все возникающие у них вопросы. 

 Учащиеся, интересующиеся более глубокими и специфическими вопросами, должны 

получать требуемую информацию индивидуально или в небольшой группе из бесед с 

приглашенными специалистами. 

 



Условия реализации программы:  

Деятельность по половому воспитанию несовершеннолетнего должна строиться на 

комплексной основе и обеспечиваться совместными усилиями всех организованных субъектов. 

Работа должна отличаться адресностью мероприятий с направленностью на дестко-подростковый 

контингент. Важным условием является помощь родителей, специалистов ЦРБ. 

Программа реализуется в три этапа: 

I - подготовительный сентябрь – октябрь 2015 г; 

II – реализация программы – ноябрь 2015 – 2017 гг; 

III – коррекционная работа, подведение итогов – май, июнь 2017 г. 

План мероприятий по реализации программы: 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные  

2015 2016 2017 

Здоровое поколение  

1 Лекция для учащихся 8-9 кл 

«А, знаете ли Вы…» 

+ + + Социальный 

педагог 

2 Анкетирование «Хочу 

знать…» 8-9 кл. 

+   Классные 

руководители 

3 Открытый классный час 

«Любовь – это прекрасное 

чувство» 

 +  Классные 

руководители 

4 Лекция для учащихся 8-9 кл. 

«Твоя первая любовь» 

+  + Классные 

руководители 

5 Включение в учебный план 

элективный курс 

«Психология» 

+ + + Зам. директора по 

УВР 

6 Открытое занятие «Семья и 

любовь» 

 +  Старший вожатый, 

социальный 

педагог 

7 Проведение тренинговых 

занятий «Профилактика 

вредных привычек» 

+ + + Педагог-психолог 

8 Классный час «Информирован 

– значит вооружен» 

+   Классные 

руководители 

9 Проведение тренинговых 

занятий «Профилактика 

заболеваний, передающихся 

половым путем» 

+ + + Социальный 

педагог, 

медработник 



10 Классный час «Воспитание 

правильных понятий о 

дружбе, любви, семье» 

 +  Классные 

руководители 

11 Классный час «О 

взаимоотношении полов» 

  + Классные 

руководители 

12 Беседа «Между нами 

девочками» 

 + + Классные 

руководители 

Социальное партнерство 

1 Проведение родительской 

конференции «Аддиктивное 

поведение детей» 

+   Зам. дир. по УВР, 

соц.педагог, 

медработник 

2 Родительский всеобуч 

«трудности подросткового 

возраста» 

+   Зам. директора по 

УВР, педагог 

психолог 

3 

 

Родительский всеобуч 

«Половом воспитании в 

семье» 

 +  Зам. дир. по УВР, 

соц.педагог 

4 Круглый стол «Проблемы 

отношения полов»  

 +  Зам.директора по 

УВР 

5 Организация семейных 

вечеров 

+ + + Классные 

руководители 

Культура народа – путь к самосовершенствованию 

1 Организация работы детского 

объединения «Хэку» 

+ + + Старший вожатый 

2 Выставка рисунков «Моя 

семья» 

 + + Старший вожатый 

3 Фестиваль народной песни +   Старший вожатый 

Информирован - значит защищен 

1 Использование интернета для 

получения дополнительной 

информации 

+ + + Специалист по 

информационному 

обеспечению  

2 Оформление стенда «О самом 

главном» 

 +  Зам. директора по 

УВР 

3 Классный час «Информирован 

– значит защищен» 

 + + Классные 

руководители 

4 Телефон доверия «Куда 

обратиться за помощь» 

+ + + Педагог-психолог 

 



Ожидаемые результаты: 

 формирование положительной мотивации на здоровый образ жизни; 

 формирование представлений о семье, о браке; 

 информирование о культуре полового поведения; 

 активизация ресурсов семьи; 

 овладение учащимися грамотной и систематической информацией которая даст им 

возможность адаптироваться к изменениям, происходящим в период полового созревания, 

пройти с наименьшими психологическими потерями этот непростой этап взросления. 

Показатели: 

 личностный рост школьников; 

 улучшение физического и психологического здоровья учащихся; 

 защищенность ребенка в семье, классном и школьном сообществе, социуме; 

 снижение уровня тревожности; 

 удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в школе. 


