
 

Информация МОУО Администрации Половинского района о проведение в 

образовательных организациях Половинского района родительских собраний с 

родителями по теме ответственности родителей за воспитание, защиты прав и 

интересов несовершеннолетних детей, в том числе по половой 

неприкосновенности несовершеннолетних и профилактике ранних половых 

отношений, с разъяснением существующих сезонных рисков для 

несовершеннолетних, недопустимости нахождения несовершеннолетних в 

общественных местах без сопровождения родителей в период пандемии, о 

проведение дистанционных мероприятий с обучающимися образовательных 

организаций по половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

профилактике ранних половых отношений. 

 

В МОУ «Байдарская основная общеобразовательная школа» проведены онлайн 

мероприятия и индивидуальные консультации социальным педагогом и классными 

руководителями с родителями обучающихся 7-9 классов по теме «Ответственность 

родителей за воспитание, защиту прав и интересов несовершеннолетних детей, в том 

числе по половой неприкосновенности несовершеннолетних и профилактике ранних 

половых отношений» (Материал по данной теме размещен на страницах сайта и ВК) 

Проведены разъяснения существующих сезонных рисков для несовершеннолетних 

(пожарная безопасность, печное отопление, тонкий лед и т.д.), недопустимости 

нахождения несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей в 

период пандемии (материал по данной теме размещен на страницах ВК и официальном 

сайте) 

Проведены 32 мероприятия с обучающимися школы (охват 397ч.)(по половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, профилактике ранних половых отношений, а 

также разъяснением существующих сезонных рисков для несовершеннолетних (онлайн, 

на уроках обществознания).  

В образовательных учреждениях классные руководители ведут мониторинг личных 

страниц  обучающихся в сети «Интернет». 

 

В МОУ «Новобайдарская основная общеобразовательная школа» проведены 

индивидуальные беседы с родителями 7,8 класса по половой неприкосновенности 

несовершеннолетних и профилактике ранних половых отношений. 
Проведён подворовый обход семей всех обучающихся с целью ознакомления с 

вопросами: пожарная безопасность, правила безопасного поведения на льду, 

профилактика суицидального поведения подростков. 

Проведены индивидуальные беседы с родителями всех обучающихся о 

недопустимости нахождения несовершеннолетних в общественных местах без 

сопровождения родителей в период пандемии. 

На сайте школы опубликована информация о существующих сезонных рисках для 

несовершеннолетних и их родителей. 

Составлен план на год по половому воспитанию детей. Проведены мероприятия  из 

плана: «Уход за телом. Личная гигиена», «Бережное отношение к девочкам – закон для 

мужчины», «Влияние поведения девочек на мальчиков», «Гигиена тела. О значении 

специфической гигиены для здоровья девушек». 

 

 В МОУ «Половинская средняя общеобразовательная школа» прошли 

родительские собрания (с 1 по 11 класс) на тему:  «Создание безопасных условий для 

детей. Ответственность родителей».  
Рассматривались вопросы:  



1. Соблюдение «Санитарно-эпидемиологических  правил  СП 3.1/2.4.3598-20 в условиях 

распространения  коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

 Недопустимость нахождения несовершеннолетних в общественных местах без 

сопровождения родителей в период пандемии (за исключением следования 

несовершеннолетних в медицинскую организацию, образовательную организацию или из 

образовательной организации, деятельность которой осуществляется в очном формате, в 

которой обучается несовершеннолетний); 

 Контроль за обучением детей . 

2.Дополнительные меры по безопасности и профилактике преступлений, правонарушений 

среди несовершеннолетних  

 Ответственность родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по 

обучению, воспитанию, содержанию детей в соответствии с ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. 

 Ответственность за употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных 

веществ 

 Родительский контроль. Соблюдение ПДД обучающимися (светоотражающие элементы). 

 Пожарная безопасность (использование пиротехнических средств, печное отопление), 

правила поведения на льду. 

3.Дополнительные меры по профилактике суицидальных проявлений.  

 Основные признаки  суицидального поведения, ответственность родителей за воспитание, 

защиту прав и интересов несовершеннолетних детей, в том числе по половой 

неприкосновенности несовершеннолетних и профилактике ранних половых отношений. 

 Советы по профилактике подросткового суицидального поведения (с вручением памятки 

для родителей). 

 4.Безопасность в сети интернет. Телефон доверия    8-800-2000-122 

Индивидуально обучающиеся были проинформированы по вопросам: 

1.Соблюдение «Санитарно-эпидемиологических  правил  СП 3.1/2.4.3598-20 в условиях 

распространения  коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

 Недопустимость нахождения несовершеннолетних в общественных местах без 

сопровождения родителей в период пандемии 

 О проблемах, возникших при  обучении в дистанционном режиме 

2.Дополнительные меры по безопасности и профилактике преступлений, правонарушений 

среди несовершеннолетних  

 Ответственность за употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных 

веществ, за самовольные уходы из дома 

 Соблюдение ПДД обучающимися (светоотражающие элементы). 

 Пожарная безопасность (использование пиротехнических средств, электробезопасность, 

печное отопление), правила поведения на льду. 

3.Дополнительные меры по профилактике суицидальных проявлений.  

 Профилактика ранних половых отношений,  половой неприкосновенности 

несовершеннолетних  

4. Безопасность в сети интернет. Телефон доверия 8-800-2000-122 

 

В МОУ «Сухменская средняя общеобразовательная школа»: 

1. Проведены родительские собрания с родителями обучающихся 7-10 классов по теме : 

«Ответственность родителей за воспитание, защиты прав и интересов 

несовершеннолетних детей, в том числе по половой неприкосновенности 

несовершеннолетних и профилактике  ранних половых отношений». 

Классные родительские собрания: 

 «Половые различия и половое созревание. Проблемы и решения» (7 класс) 

 «Возраст первой любви» (8 класс) 



 «Нравственная сторона полового воспитания» (9 класс) 

 «Последствия неправильного полового воспитания» (10 класс) 

2. Проведены инструктажи, с разъяснением существенных сезонных рисков  для 

несовершеннолетних(пожарная безопасность, печное  отопление, безопасные новогодние  

праздники, правила дорожного движения), недопустимости нахождения 

несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей в период 

пандемии. 

3. Проведены  с обучающимися  7-10 классов беседы, классные часы. 

По половой неприкосновенности несовершеннолетних и профилактике  ранних половых 

отношений для учащихся 7 – 10 классов: 

 «Дружба и любовь» 7 класс, кл. рук. Банникова Н.Л.  

 «Знать, чтобы не оступиться» 8-9 класс, кл. рук. Изотова Н.В. 

  «Любовь – волшебная страна» 10 класс, Бакенова Ж.М. 

В МОУ «Башкирская средняя общеобразовательная школа» классные 

руководители (1-11 классов) провели подомовой обход каждой семьи (01.12; 02.12;). С 

каждым из родителей классные руководители составили беседы по теме «Ответственность 

родителей за воспитание и поведение своих детей, в том числе по половой 

неприкосновенности несовершеннолетних и профилактике ранних половых связей», а 

также разъяснением существующих сезонных рисков для несовершеннолетних (пожарная 

безопасность, печное отопление, тонкий лед и т.д.), недопустимости нахождения 

несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей в период 

пандемии. 

24.12.2020г. запланирована беседа с обучающимися «Половая неприкосновенность  

несовершеннолетних, ранние половые связи и их последствия (Фельдшер Башкирского 

ФАПа Наумова Т.А.) (7-11 кл.).Просмотр видеоролика. 

 
В МОУ «Сумкинская средняя общеобразовательная школа» запланированы 

мероприятия: 

№п/п Мероприятия Количество 

родителей 

Количество 

детей 

1 Просмотр мультфильмов  

«Нет дыма без огня»  

- 50 

2 Классные часы «Где дым, там огонь», «Урок 

безопасности» 

- 49 

3 Квест-игра «Безопасный мир» - 17 

4  Материалы на сайте школы: пожарная 

безопасность, тонкий лёд, нахождение 

несовершеннолетних в общественных местах 

99 130 

5 Посещение квартир несовершеннолетних, 

стоящих на учёте в КДН и ЗП, семей, 

находящихся в СОП, малообеспеченных семей 

и др. с вручением памяток по пожарной 

безопасности, о безопасности на водоёмах, 

нахождение несовершенно- летних в 

общественных местах 

99 130 

6 Материалы по пожарной безопасности 

размещены на информационном стенде села 

  

7 В родительских группах классов ВКонтакте, 

Whats App материалов: пожарная 

               167            130 



безопасность, тонкий лёд, нахождение 

несовершеннолетних в общественных местах 

 

Профилактические мероприятия по половому воспитанию детей и подростков. 

№ п/п Мероприятия Класс 

1 Классный час «Этика общения» 7-8 

2 Классный час «Как создать счастливую семью» 9-11 

3 Социометрические измерения эмоциональных 

симпатий между членами классных коллективов. 

7-11 

4 Проведение уроков в рамках предметных областей 

учебного плана.  

7-11 

 

 

5 

Семинары для классных руководителей и учителей– 

предметников:  

-Социально-гигиенические аспекты полового 

воспитания подростков.  

- «В помощь классному руководителю» 

(Методические рекомендации по организации 

работы по половому воспитанию школьников).  

 

 

Заместитель директора по 

ВР 

6 Размещение на сайте школы памяток и методических 

рекомендаций по тематике «Половое воспитание 

школьников». 

Социальный педагог 

7 Индивидуальная работа по оказанию педагогической 

помощи по вопросам обучения и воспитания 

подростков. 

Социальный педагог 

8 Родительские собрания: 

 - Трудный возраст. 

 - Здоровый образ жизни ребенка.  

 - Когда дети становятся взрослыми (о 

физиологических изменениях в растущем 

организме).  

- Важность соблюдения режима дня детьми и их 

родителями.  

- Степень участия отца и матери в воспитании детей. 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

 

 

В «Булдаковская основная общеобразовательная школа» -филиал МОУ 

«Половинская СОШ» запланированы мероприятия: 

Беседы с учащимися 8-9 класса «Возраст первой любви», «Ранние половые связи и их 

последствия», Общешкольное родительское собрание «Разговор на трудную тему, или 

половое воспитание детей и подростков», Книжная выставка в библиотеке: «Современный 

подросток. Взросление и пол», Классные часы: для 1-4 кл «О девочках и мальчиках», 

«Личная гигиена», для 5-9 кл. «Знать, чтобы не оступиться», «Брак и семья в жизни 

человека»,  Уроки нравственности (5-9 кл): «Шутки. Озорство. Правонарушения. 

Преступления».  

Изготовлены буклеты для семей и обучающихся о сезонных рисках(пожарная безопасность, 

печное отопление, тонкий лед и т.д.). Проведены беседы с учениками о недопустимости 

нахождения несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей в 

период пандемии (за исключением следования несовершеннолетних в медицинскую 

организацию, образовательную организацию или из образовательной организации, 



деятельность которой осуществляется в очном формате, в которой обучается 

несовершеннолетний). 

В «Чулошненская основная общеобразовательная школа» -филиал МОУ 

«Половинская СОШ» пройдут мероприятия: 

№ 

п/п 

                   Мероприятие Ответственный Дата 

проведения 

1 Родительское собрание по теме ответственности 

родителей за воспитание, защиту прав и 

интересов несовершеннолетних детей, в том 

числе половой неприкосновенности 

несовершеннолетних и профилактике ранних 

половых отношений 

Зам по УВР 

Михалева Ю.С. 

февраль 

2 Беседа по пожарной безопасности, о печном 

отоплении и опасности тонкого льда 

Кл. руководители 

(при посещении 

квартир) 

01.12.20- 

02.12.20 

3 Разъяснительная беседа с родителями и детьми 

о недопустимости нахождения 

несовершеннолетних в общественных местах 

без сопровождения родителей в период 

пандемии 

Кл. руководители 

(при посещении 

квартир) 

01.12.20-

02.12.20 

4 Беседа с детьми «Половая неприкосновенность 

несовершеннолетних, профилактика ранних 

половых отношений, сезонные риски» (5-9 

класс) 

Инспектор ПДН 

Бухтоярова Н.В. 

08.12.20 

 

 В  МОУ «Яровинская средняя общеобразовательная школа»: 

Частью воспитательной работы (в период сложившейся ситуации) является участие в 

конкурсах, посещение музеев, выставок, зоопарков, просмотр тематических фильмов и 

роликов в онлайн-режиме (ссылки на сайте школы). Мероприятия могут проводиться 

дистанционно, индивидуально с использованием сайта школы, соцсетей, мобильной 

связи).  

№ 

п/п 

Мероприятие  

 

Срок Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Семинары для классных руководителей и учителей – 

предметников: 

Лекции: 

 «Профилактика отклонений в поведении и 

нравственном развитии школьников» 

 «Роль СМИ в половом воспитании учащихся» 

октябрь Зам директора по 

ВР 

2 Рассмотрение темы на уроках биологии В теч. 

года по 

плану 

программ

ы 

Учителя биологии 

 

3  Заседание ШМО классных руководителей: 

-«О едином подходе при подготовке мероприятий по 

половому воспитанию обучающихся». 

-«Методические рекомендации: как проводить 

уроки нравственности по половому воспитанию» 

декабрь Заместитель 

директора по ВР 

4 Буклеты  декабрь Советы психолога, 



-«В помощь учителям и классным руководителям по 

половому воспитанию учащихся» 

сайт школы 

5 Книжные выставки в библиотеке: 

- «Подготовка старшеклассников к семейной 

жизни». 

- «Современный подросток. Взросление и пол» 

Октябрь  

 

 

библиотекарь,  

Работа с родителями обучащихся. 

1 Классные родительские собрания: 

  - об ответственности за жизнь и здоровье детей, 

- о недопустимости насилия и ответственности за 

жестокое обращение к детям в семье 

-о недопустимости оставления детей без присмотра 

и надзора(в т.ч. необходимости соблюдения 

законодательства, недопустимости нахождения 

несовершеннолетних в общественных местах без 

сопровождения родителей (законных 

представителей)  в период пандемии на улице в 

вечернее и ночное время, а также в местах, 

запрещенных для пребывания несовершеннолетних) 

(за исключением следования несовершеннолетних в 

медицинскую организацию, образовательную 

организацию или из образовательной организации, 

деятельность которой осуществляется в очном 

формате, в которой обучается 

несовершеннолетний);  

 - разъяснение существующих сезонных рисков для 

несовершеннолетних (пожарная безопасность, 

печное отопление, тонкий лед и т.д.),  
 -о недопустимости проживания ребенка отдельно от 

родителей (законных представителей) 

- об обязанности срочного информирования школы 

о всех фактах самовольных уходов детей из семьи 

- информирование о службах, оказывающих помощь 

по реабилитации детей, пострадавших от всех форм 

насилия.  

Сентябрь  

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

  «Половое воспитание в семье» (5 кл) 

 «Половое развитие и методы полового воспитания» 

(6 кл) 

 «Половые различия и половое созревание. 

Проблемы и решения» (7 кл) 

 «Возраст первой любви» (8 кл) 

 «Нравственная сторона полового воспитания» (9 кл) 

 «Последствия неправильного полового воспитания» 

(10 кл) 

«У порога самостоятельной жизни» (11 кл) 

 декабрь  

2 Анкетирование с целью выявления жестокого 

обращения в отношении детей в семье и 

образовательной организации 

Сентябрь 

декабрь 

кл руководители 

3 Общешкольное родительское собрание на тему:  

«Учебная деятельность современного школьника;  

«Права и обязанности родителей в современном 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 



законодательстве»; «Разговор на трудную тему, или 

половое воспитание детей и подростков» (Об 

осуществлении мер по защите несовершеннолетних 

от всех форм дискриминации, физического, 

психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 

выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих этому»:  по профилактике ранних 

половых связей несовершеннолетних, по снижению 

рисков конфликтных отношениях в ближайшем 

окружении, в том числе среди сверстников, о 

безопасном нахождении несовершеннолетних в 

социальных сетях,  повышение уровня 

воспитательного потенциала семьи, грамотного 

полового воспитания детей и подростков, 

по упреждению преступных посягательств в 

отношении несовершеннолетних) 

 

 

 

 

 

 

4 Индивидуальные и групповые тематические 

консультации: 

«Ваш ребёнок взрослеет. Что нужно знать о половом 

воспитании» 

В течение 

года по 

запросу 

Педагог – психолог 

( по согласованию) 

5 Круглый стол: «Проблемы полового воспитания в 

семье» 

Октябрь зам по ВР 

6 Родительский всеобуч «Половое воспитание как 

составная компонента семейно – нравственного 

воспитания детей»: 

Лекция 1 «Психосексуальное воспитание детей в 

условиях семьи» 

Лекция 2. «Половое воспитание в период полового 

созревания». 

Октябрь  

 

Декабрь 

 

 

Педагог – 

психолог, (по 

согласованию), кл 

руководители 

7 Книжные выставки в библиотеке «В помощь 

родителям о половом воспитании детей и 

подростков» 

- «Половое воспитание и сексуальная мораль» 

- «Родителям о сексологии» 

- «Родитель – ребенок: мир взаимоотношений» 

- «Сексуальность и культура» 

Октябрь, 

декабрь 

Библиотекарь  

8 Организация и выход родительского патруля Октябрь. 

декабрь 

Зам директора по 

ВР 

9 Мониторинг соцсетей еженедел

ьно 

Кл руководители 

Работа с обучающимися 

1 Беседы, кл. часы на санитарно-гигиенические темы  

Беседы с учащимися 1 – 4 классов: 

«Уход за телом»; 

«Уход за волосами»; 

«Культура одежды»; 

«Соблюдение режима дня»; 

«Личная гигиена»; 

«»Вредные привычки», 

Сентябрь 

- декабрь 

Классные 

руководители 

2 Беседы по профилактике ранних половых связей 

несовершеннолетних, по снижению рисков 

Сентябрь 

- декабрь 

Классные 

руководители 



конфликтных отношениях в ближайшем окружении, 

в том числе среди сверстников, о безопасном 

нахождении несовершеннолетних в социальных 

сетях.)  

Классные часы: 

Для учащихся 1- 4 классов 
 «О девочках и мальчиках»; 

 «Дружба начинается с улыбки» 

Беседы с мальчиками 1 – 4 классов: 

«Дружба мальчиков и девочек»; 

«Бережное отношение к девочкам – закон для 

мужчины» 

Беседы с девочками 1 – 4 классов: 

«Дружба девочек и мальчиков»; 

«Определенная дистанция (скрытая) при общении с 

мальчиками»; 

Для учащихся 5 – 8 классов 

 «Дружба и любовь» 

 «Знать, чтобы не оступиться» 

Беседы с мальчиками 5 – 8 классов: 
«Развитие мальчика (юноши); 

«Половое созревание»; 

Беседы с девочками 5 – 8 классов: 

«О развитии девушки»; 

«Гигиена тела. О значении специфической гигиены 

для здоровья девушек»»; 

Для учащихся 9 – 11 классов 

 «Брак и семья в жизни человека» 

 «Почему распадаются семьи» 

Беседы с юношами 9 – 11 классов: 
«У порога семейной жизни» 

«Взаимоотношения юношей и девочек» 

Беседы с девушками 9 – 11 классов: 

«Нежелательная беременность»; 

«Профилактика гинекологических заболеваний»; 

3 Правовой всеобуч с обучающимися по 

профилактике насилия и преступлений половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, по 

формированию семейных ценностей среди 

подрастающего поколения 

сентябрь Кл руководители 

4 Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет (1-11 кл) 

октябрь Кл руководители 

5 Социометрическое измерение эмоциональных 

симпатий между членами классных коллективов (1-

11 классы) 

октябрь Педагог – психолог 

(по согласованию) 

6 Уроки нравственности (5 – 9 классы) 
«Особенности. Слабости. Пороки» 

 «Шутки. Озорство. Правонарушения. 

Преступления». 

Сентябрь 

- декабрь 

Кл. руководители, 
сотрудники ПДН, 

ОП«Половинское» 

 

  В МОУ «Воскресенская основная общеобразовательная школа» запланированы 

мероприятия для родителей: 



№ п/п Мероприятия Дата проведения 

Тема родительского собрания 7 класс 

1  Переходный возраст: особенности контакта со 

взрослыми 

1 четверть 

2 Половые различия и половое созревание. 

Проблемы и решение. 

2 четверть 

3 Виды правонарушений и ответственность за них 3 четверть 

4 Вредные привычки и подростковая среда 4 четверть 

Тема родительского собрания 8-9 класс 

5 Особенности задач семьи и школы в воспитании и 

социализации ребёнка  

2 четверть 

6 Роль семьи в формировании навыков безопасного 

поведения ребенка 

3 четверть 

7 Семья и школа. Итоги сотрудничества. 

Организация летнего отдыха и досуга детей. 

Безопасность обучающихся 

4 четверть 

8 Беседа «Правила безопасности в период 

пандемии» 

12.10.2020 

9 Раздача буклетов 1.12.2020-03.12.2020 

 

Мероприятиях по половой неприкосновенности несовершеннолетних, профилактике ранних 

половых отношений, а также разъяснением существующих рисков для несовершеннолетних: 

№ п/п Название мероприятия Класс Дата 

проведен

ия 

1 Классный час «Дружба начинается с улыбки» 2-3 сентябрь 

2 Классный час «Мальчик с девочкой дружит» 4 сентябрь 

3 Классный час «Дружба и любовь» 5 октябрь 

4 Профилактическая беседа «Между нами девочками» 6-7 сентябрь 

5 Беседа «Девочка, девушка, женщина» 8-9 сентябрь 

6 Беседа «Мальчик, юноша, мужчина» 8-9 сентябрь 

7 Классный час «О девочках и мальчиках» 2-3 январь 

8 Классный час « Что такое нравственность?» 4 январь 

9 Классный час «Нравственные и психологические основы 

семьи» 

5 декабрь 

10 Классный час «О самом сокровенном» 6-7 декабрь 

11 Классный час «Дружба и любовь» 8-9 январь 

12 Беседа «Откровенный разговор» 9 декабрь 

13 Классный час «Дружба мальчиков и девочек» 2-3 апрель 

14 Беседа «Необходимость помогать девочкам при выполнении 

физической работы» 

4 апрель 

15 Беседа «Бережное отношение к девочкам – закон для 

мужчины» 

5 март 

16 Классный час «Нравственные и психологические основы 

семьи» 

6-7 март 

17 Классный час «Брак и семья в жизни человека» 8-9 март 

18 Беседа «Знать, чтобы не оступиться» 9 май 

 
 

 


