
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 16 сентября 2022 года  №   316  

Белоярский 

 
 

Об утверждении Межведомственного плана 

 профилактической работы на 2022-2023 учебный год по половому воспитанию 

обучающихся, предупреждению ранних половых связей и ранней беременности, 

половой неприкосновенности несовершеннолетних 

 

 

 

С целью принятия дополнительных мер организационного и просветительского 

характера, направленных на профилактику совершения в отношении несовершеннолетних 

преступлений в сфере половой неприкосновенности: 

1. Утвердить Межведомственный план профилактической работы на 2022-2023 

учебный год по половому воспитанию обучающихся, предупреждению ранних половых 

связей и ранней беременности, половой неприкосновенности несовершеннолетних согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Белоярского района 

провести просветительские мероприятия, направленные на профилактику совершения в 

отношении несовершеннолетних преступлений в сфере половой неприкосновенности. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела 

воспитания и дополнительного образования детей Васильеву З.Г. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                              С.Л Лукиных 

 

 

 

 

 

 
Исполнители: 

Васильева З.Г., начальник отдела воспитания и  

дополнительного образования детей 

Комитета по образованию администрации Белоярского района 

5-15-78 (доб. 114)            

 

 

 

 

 

Рассылка: в дело, Васильевой З.Г., СОШ 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Приложение к распоряжению 

Комитета по образованию 

 администрации Белоярского района 

от 16 сентября 2022 года № 316 

 

 

 

Межведомственный план профилактической работы 

на 2022-2023 учебный год 

по половому воспитанию обучающихся, 

предупреждению ранних половых связей и ранней беременности, 

половой неприкосновенности несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия                          

(с указанием формы 

проведения) 

Дата 

проведения 

Наименова

ние ОУ 

Участники Ответственные 

1. Часы общения с 

обучающимися: «Уголовная 

ответственность за 

преступления против 

половой 

неприкосновенности» (8-11 

кл.), «Личная безопасность 

при встрече с незнакомыми 

людьми» (1-4 кл.) 

 

 

 

Классный час  «Опасные 

связи» 

В течение года в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 1                           

г. 

Белоярский» 

Обучающиеся 1-

11 классов, 

родители 

(законные 

представители) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 классы 

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители         

1-11 классов 

Медицинские 

работники  

Представители 

ОДН ОМВД 

России по                

Белоярскому 

району 

 

 

классные 

руководители           

9-11 классов 

2. Часы, направленные на 

информирование подростков 

об институте семьи и брака, 

профилактику раннего 

вступления в половую связь 

(1-11 классы);  

часы общения:  

«Выбор за вами!»,  

«Последствия ранних 

половых связей», 

«Не надо начинать жизнь с 

ошибок!», 

«Опасные связи»,  

Консультации «Несколько 

ответов на конкретные 

вопросы» (7-11 классы).  

Встречи со специалистами 

В течение года; 

в соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы, 

Межведомствен

ным планом 

профилактическ

ой работы на 

2022-2023 

учебный год 

по половому 

воспитанию 

школьников и 

предупреждени

ю 

ранних половых 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 2                          

г. 

Белоярский» 

Обучающиеся 1-

11 классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Классные 

руководители          

1-11 классов 

 

Социальный 

педагог  

 

Медицинские 

работники  

Представители 

ОДН ОМВД 

России по 

Белоярскому 

району 



 

служб системы 

профилактики (по 

согласованию).  

С родителями: тематические 

родительские собрания:  

«Подростковая беременность 

ее последсвия» (8-9 класс),  

«Телефон доверия» (1-11 

классы),  

«Взрослеют наши дети: о 

физиологических 

изменениях в растущем 

организме» (5-7 класс);  

беседы с гинекологом 

девочек 8-11 классов 

«Девочка, девушка, 

женщина». 

связей и ранней 

беременности в  

СОШ №2 г. 

Белоярский 

3. Час общения, направленный 

на информирование 

подростков об институте 

семьи и брака, профилактику 

раннего вступления в 

половую связь: 

«Что нужно знать 

подросткам о ранней 

беременности» «Юношеская 

беременность: причины и 

последствия» (7-9 классы) 

«О подростковой 

беременности» (10-11 

классы) 

«Телефон доверия» 

В течение года в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы  

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 3                        

г. 

Белоярский» 

Обучающиеся 7-

11 классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Классные 

руководители         

7-11 классов 

 

Социальный 

педагог  

 

Медицинские 

работники  

Представители 

ОДН ОМВД 

России по                

Белоярскому 

району 



 

4. Классный час «Личная 

безопасность при встрече с 

незнакомыми людьми» (1-4 

кл.) 

Родительское собрание 

«Когда дети становятся 

взрослыми: о 

физиологических 

изменениях в растущем 

организме» (5-7 классы). 

Ознакомление с частью 4 

пункта 1 статьи 41, пункта 2 

статьи 66 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Беседа с обучающимися: 

«Уголовная ответственность 

за преступления против 

половой 

неприкосновенности»           

(8-11 кл), 

Сентябрь 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь, май 

 

 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 4 г. 

Белоярский» 

обучающиеся                     

1-4 классов 

родители 5-7 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся           

8-11 классы 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Классные 

руководители             

5-7 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектор ОДН 

5. Классный час 

«Что нужно знать 

подросткам о ранней 

беременности» «Юношеская 

беременность: причины и 

последствия» 

Тематические родительские 

собрания: 

«Подростковая 

беременность. Кто виноват и 

что делать?»  

В течение года в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы  

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа п. 

Сосновка» 

Обучающиеся          

7-11 классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Классные 

руководители           

7-11 классов 

Социальный 

педагог  

Медицинские 

работники  

Представители 

ОДН ОМВД 

России п.Сосновка 

6. Консультации «Несколько 

ответов на конкретные 

вопросы» (7-11 классы) 

 

Распространение памяток 

для родителей 

«Профилактика ранних 

сексуальных связей» 

1 раз в четверть 

 

 

 

декабрь, май 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа п. 

Сорум» 

Обучающиеся        

7-11 классов 

 

 

Родители 

обучающихся          

7-11 классов 

Классные 

руководители         

7-11 классов 

 

Социальный 

педагог  

7. Цикл бесед, уроков 

нравственности по половому 

воспитанию уч-ся  

«Школа здоровья. 

Репродуктивное здоровье 

девушки и юноши»  

Тренинговые занятия «О 

дружбе и любви», «Всему 

своё время!»  

Классные часы, 

В течение года в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа п. 

Верхнеказым

ский» 

Обучающиеся           

1-11 классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Классные 

руководители             

7-11 классов 

 

Социальный 

педагог  



 

направленные на 

информирование 

подростков об институте 

семьи и брака, профилактику 

раннего  

вступления в половую связь: 

«Что нужно знать 

подросткам о ранней 

беременности»  

«Выбор за тобой» 

«Поговорим о сокровенном» 

Тематические родительские 

собрания: 

Ознакомление с частью 4 

пункта 1 статьи 41, пункта  

2 статьи 66 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  

«Об образовании в 

Российской Федерации». 

8. Родительский лекторий 

«Когда дети становятся 

взрослыми: о 

физиологических 

изменениях в растущем 

организме» 

Цикл бесед по половому 

воспитанию уч-ся «Школа 

здоровья. Репродуктивное 

здоровье девушки и юноши» 

В течение года в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа п. 

Лыхма» 

Родители 5-7 

классов 

 

 

 

 

Обучающиеся   

7-9 классов 

Классные 

руководители           

5-7 классов 

 

 

 

Классные 

руководители              

7-9 классов 

Социальный 

педагог 

9. Цикл бесед по половому 

воспитанию уч-ся «Ты уже 

подросток» 

В течение года в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа           

им. И.Ф. 

Пермякова 

с. Полноват» 

Обучающиеся  

7-9 классов 

Классные 

руководители            

7-9 классов 

Социальный 

педагог  

10. Классный час «Он, она и 

ЗАКОН» 

 

Тематическое родительское 

собрание: «Подростковая 

беременность. Кто виноват и 

что делать?»  

Ноябрь 

 

 

 

декабрь 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа с. 

Казым» 

Обучающиеся       

8-11 классов 

 

 

Родители 8-11 

классов 

Классные 

руководители 8-11 

классов 

 

Социальный 

педагог, 

медицинские 

работники, 

специалисты ОДН 

ОМВД России по                 

г. Белоярский 



 

11. Тематические классные часы 

по половому воспитанию 

учащихся: 

«Физические особенности 

развития мальчика и 

девочки. Личная гигиена». 

(1-4 классы) 

«О физиологических 

изменениях в растущем 

организме».. (5-6 классы) 

 «О развитии девушки». 

Гигиена тела. О значении 

специфической гигиены для 

здоровья девушек». (5-9 

классы) 

 «Развитие мальчика 

(юноши). Гигиена тела». (5-9 

классы) 

«Школа здоровья. 

Репродуктивное здоровье 

девушки и юноши». 

«Поговорим о сокровенном». 

(7-9 классы) 

«Телефон доверия.  Как 

работает телефон доверия» 

(1-9 классы). 

Беседы: 

«Беседа «Уголовная 

ответственность за 

преступления против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы личности» 

(7-9 классы) 

Беседа-инструктаж 

«Профилактика негативных 

ситуаций во дворе, на улице, 

дома и в общественных 

местах».   (1-9 классы). 

 Просмотр социальных 

видеороликов и обсуждение 

«Даже супергероям нужна 

помощь». «Скажи, о чем 

молчишь» (1-9 классы) 

В течение года «Средняя 

общеобразов

ательная 

школа            

с. Ванзеват» 

Родители, 

обучающиеся            

1-9 классов 

Педагог-психолог,  

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

фельдшер ФАП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДН ОМВД 

России по 

Белоярскому 

району,  

социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

 

 
 


