
рЕспуБликА сАхА (яItутия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ(усть_янскиЙ улус (рАЙон))

11.08.20016 г.лъ106 _одп
п.Депутатский

Глава
МО <Усть-Янскиri улус (palioH) >

Об утверяценпи ПрограмDtы HpaBcTBeHll0 - полового воспптания
МО <Усть - Янский улус (район)> на 2016 - 2020 годы

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, <Конвенцией о правах
ребенка> (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20. 1 1 . l9S9г.), !екларациеt nou" p.O"nnu,
{9кларачия принципов толерантности ооН и ЮНЕСко rЪsi;, ё;;;,;'ifiекс рФ от29,12,1995 г, ЛЬ223-ФЗ, Федеральным законом от 24,О6.1999 г., N120-ФЗ <Об основахсисТеМы профилактики 

л 9:.:1{1орlо_"]у tl правонарушений u,Федерапьным законоМ от 29,12.2012 i. лъu zз-оз кОd образовании в Р l),Указом Президента РФ от О1.06.2012г. Ns761 к О Национальной 
tsинтересах детей на 20|2-2017 годы>. Конст

Республики Саха 1Якутия_1 ог l1.02.1999l .

правонарушеЕий несовершеннолетних в Рес
Республики Саха (Якутия) от 14.12.2012г. Ns

(я

I;,

. ._ l,утверлить Программу нравственно - полового воспитания Мо <усть Янский r,лчс(район)> на2016 - 2020 годы. (Прилояtение 1)
2.Главному специацисту :: п9aитике семьи, материнства и детства Мо Усть-Янсrtийулус (район)> (Окорокова л.п.), мкУ <Усть-Янское районное управление обрu,.,о"ur".u(Звягинцева С.В.):
2,1,обеспечитЬ тесное взаимодействие всех структур ! в системе профилактики, по

::тffilъ#:ограммы 
нравственно-полового воспитапr.* 1t4o n У.r"-Я".пiЛ-улу" (рЫiоr)>

З.Руководителям общеобразовательных организаций:
З,l,обеспечить эффективнlто работу по реацизации Плана мероприятий Программынравственно-полового воспитания Мо < Усть-Янский улус (район)>,uiоtЪ-zоzо..
4, Контроль исполнения настоящего постановления воз]]ох(ить на заМестиТеЛя гJ-IаВыадминистрации Мо кУсть-Янский улус (район)> Милютина А,А.

о ,t).t

"|". Г.Н.Федоров





ожение Nq1

ос,гановлению администрации
( Усть-Янский улус (раЙон))

)августа 2016 г. NlIl06-ОДП((

Программа

нравственно -полового воспитания

МО <Усть - Янский улус (район)>

на 20lб - 2020 годы



l lаспор г IIроr.ралlrtы

Раз;lсllы пzlсllортll I Iрограммы содержа ние разделов Программы

| , Название Программы Программа нравственно-lIолового воспитания МО <Усть-Янский улус (район) )

на 20lб - 2020 годы

2. Сроки реализации,

цели и задаtIи

1,1Tall: rl DrlcK,r,rtl,tй () l (b20l7r,.)

Itель: совершенствование системы полового воспитания , создание механизмов межведомственного взаимодеЙствияисполнения Программы.

Задачи:
, совершенствовать систему полового воспитания с учётом научных разработок соврсменных инновационныхтехнологий;
, разработка нормативно-правовой, и совершенствование организационно-методической базы дляосуществления механизмов межведомственного вза модействия;, совершенствование профилактической деятельности образовательных учрехцений по вопросам половоговоспитания.

lI этап: ппа KTrr.IccKиri l7-2()2()l .)

Щсль: решtизация Программы ll(Ulового воспитаIlия

Задачи:
о отработать содержание деятельности Программы, а также наиболее эффективные формы и методывоспитательного воздействия;
. разработать методические рекомеllдации по половому воспитанию:. расширить и укрепить связи и отношения образовательных учреждений с ГБУ РС(Я) < Усть-Янская црБ, кдни ЗП, ГКУ РС(Я) < Усть-Янский I{СПС и !>, органами опеки и попечительства, Ддминистрацией Мо < Усть-Янский улус (район);
. проводить мониторинг реztлизации Программы;

J[[ этап: аналптический (2020г.)



3аdачu:
. обобщить результаты работы учреждений;. провести коррекцию затруднеtrий в реализации Программы;. спланировать рабоry на следующий период.

Itezb: аlплиз l1т()гов реаIизации I Iрограмплы;

3. Нормативно-правовая база
ре:lлизации Программы

Конвенция о правах ребенка;
!емарация прав ребенка;
7Щекларация принципов толерантности ооН и ЮНЕСКо I995г.
Семейный кодекс РФ от 29. l 2. l995г.
Констиryция РФ;
Федеральный закон от 24.12,I999 лъl20-ФЗ < об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)
Федеральный закон от 29. l 2.20] 2 N9273- Фз < Об образовании в Российской Федерации);
Указ Президента РФ от 0l ,06.20I2г. ЛЪ76l < о Национальной стратегии действий в интересах д етей на2012-20l 7 годы>,
Констиryция Республики Саха (Якутия);

Законом Республики Саха (Якlтия) от l l .02. l999г. ЗJ\Ъ69-II (О профилактике безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних в Республике Саха (Якутия)l
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 14.12.2u2;,:vо t zОЧ пОб ут"еря(дении С'ратегии действий sинтересах детей Республики Саха (Якутия)>;
Муниципальная программы <Развитие образования в МО <Усть-Янский улус (район) на 20l6-202l годы>,

4. Содержание Программы . Паспорт Программы
. Пояснительнаязаписка
. I {елевой блок
. Механизм ре:rлизации Программы
.,щиагностика эффективности содержания деятельности. оценка эффективности реализации программы. Прогнозируемый результат

5, Заказч ик Программы МО <Усть-Янский улус (район) >



6, Аннотация Програ пл ttлы Il () 1I\I а l] Il нвеl) о,Iгра
Iв() вос lJ аI ]ll) l] я () I6 () ()с -la it с ко к ыстн \ L] ll су lbl) ,l сусл ко l-Ii it II l Nt il\l асс} ),с а а ilI) ра об ll l()l] \си ,l llIIl сво иIl l коIl об Itа,lелазо ь ll \р Ilс иие)(цучрlI о N,|l\1 а clilll ,ll l\,Iвоз оo)I(Hгра c,I, I]со с Ilс ,гl]с ва]() ь яс ,],cJ 

ll) ]l ()ст б ail lел храз IJ ll оIiei{(/l овочр а ]\1пр() ]lll liа lj] l]к l] ()и с lIl) (l еl)ll lи ссрс с III о.l и]аa,lI ир Ijс c-l ец \I IOllc ок \l с]l кс () () по ()хl -1а к с l]н I()рсl] -ll] |{кт сс ико бросо ро(l ы()l с б аKlра ýl си я сllL Nl Ntяу ахо l1дя и]\l яс Il( II с си каур рс ile,I, сл лllозд я,IUI l]1.I иит яу об al() l1 },|ll lltу l],l tii l] х с и]I .i ыl] Nlзл об \1оро б сраз ll ящal1вз ()Nl иl] il\l l1 я lа а к7(е с ос l{б ocI l() п Il ]\l та ось на()] IIIl сl] IIl с яllре(I) \l и к IJор ,]t 1.1 олl\1l] cr,Iil)()cT jl ll] ит R относ о с сll к ilJI lllI о l()и с l1 ир Rстст Rс ,гели,r( I}bc'l'у ро у
7, l lредполагаемый результат I .Формирование представлений об эволюции семейных отношений

-осознание социал ьных семейных стереотипов;
-осознание мотивов выбора партнера;
-расширение представлений о семейных ролях и обязанностях;

;:,"^##'j;:;#J-{ 
ПОЛУЧеНИе ОПЫТа ДЛЯ фОРМИРОВаНИЯ Ответственного отношения к роли родителей и соlрудничества

взаимодействия и их о,тработка.
цию нравственно-полового воспитания школьников (в
и воспитания личности гр:utqданина России в сфере

ые должны oTpiDKaTb:- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими мормьньж норм,нравственных уСтановок, национмьных ценностей;
- укрепление нравсl.венности, основанной на свободе, воле и духовны-х отечественных традициях, внрреннейустановке личности посryпать согласно своей совести:

емьи, каК любовь, взаимопомощь! 
увая(ение к родителям,

овека;

рования следующих личностных результатов (согласно

- ГОТОВНОСТЬ И СПОСОбНОСТЬ К ДУХОВНОМУ РаЗвитию, нравственному самосовершенствованик), самооценке, пониманиюсмысла своей жизни, индиsидуzlльно-ответственному поведению;
- ува]кение и принятие ценности семьи и общества;
- готовность самостоятелыtо действовать и отвечать за свои посryпки перел семьей и обществом;- выполнение правил здорового и безопасного для себя и окружающ"* обраau *"aн".5, Повышение уровня компетентности родителей и педагогов " области формирования здорового образа жизни инравственно-полового воспитания детей.

20 vчетом

и,
нааы ков! гигиеной. )l{изни,ll

2. Пояснительная записка



ложных или архаических стереотиttов маскулинности или фемининности может отрицательно сказат соматическом и психичсскомздоровье, Причиllами всего этого можно считать такие факторы, как lIадение 
"орЬ" " обществе, Д чников, отсутствие с раннегосвещения, формирования З и, В рсзулiтате у молодежи

репродуктивному.
ет половое воспитаllие - это трудная и чрезвычайно деликатная проблема, она

це, это осозI{анная и грамотная помощь ребенку в овладении им нравственнойкульryрой во взаимоотноlllениях полов' формированию навыков здорового образа жизни, подготовке к браку И семейной жизни. Половое воспитание 
-злемент нравстВенного воспитаНия, Его правильное осуществление имеет большое значение в гармоничном рzввитии личности, ее нравственном здоровье.оно связано с формированием чеJlовека как личности нравственной, с чуsством долга и ответственности как перед семьёй, так и перед обществом. Именно

рассматривать проблему полового воспитания в отрыве от нравственного. Работа по Ъоaп"ruпrо нравственно-половой культурына программноМ подходе, только тогда она будеТ организованной, квалифицированной и действенной, но коррекгной, не наносящейдетей.
н ГИ qтелей в организации работы по IIоловому воспитанию подрастающегоl]oK

при об чувства личной ответственности за свои посryпки и дела. Основными
нра 

ия 
ференциация в возрастно-половом аспекте! с учетом социальной и

Учациеся младших ruIaccoB должны осознавать свою половую принадлежность. У ма_льчиков нужно формировать мужские черты личности: мужествснность,уважительное и ч}ткое отношение к маме, учительнице и сверстницам; у девочек - женственность, аккуратность, ув:Dкительное отношение к мамс, папе,учительнице, учителю, сверстникам и сверстницам.
,Щетей надо учит местах. У них необходимо воспитывать стремление к дружбе, к окzLзанию посильнойпомоUlи доМа по I осознать trеобходимость лружбы и or*pbu"rno"r, с родителями, понять значениедружной семьи, в

!евочкам, начина щих в организме под влиянием полоаых гормонов (рост тела, появление вторичных
ечных впадин, появление менструаций). Их надо Убедить в необходимости
при возникновении каких-либо вопросов, связанных с половым созреванием,
вотном ]\lире, пониматЬ как происходит размножение растений и живогI]ых.
lости жеI{rllиIlы, понимать tlеобходимость бережного отношения к женщиllе,

иены, В IV-VII классах продолжается воспитАние нравственности. Мальчики
{евочек необходимо обучать правилам llosедения в прис)лствии мальчика,
кими недостатками людей.

ностях мчжского организма, о процессе полового созревания (оволосениеподмышечных впадин и лобка, появление по,llлюций' возможные изменения кожи, м)лаIlия голоса). У них на,цо ub"n"auro потребность тщательного УхОда закожей тела, лица.
У старшеюrассн ирова,l,ь понятие о гармоническом развитии личIlости, о нравственности и этике. С ними надо беседовать о морarльныхи социальtlых ас любви в искусстве и литераryре, о дружбе и любви девушки и юноши, женщины и мужчины,старшеклассник об инстинктах, о связи инсfинкта и разума, о положительных и отриl{ательных эмоциях, Им следует разъясняlь, чтотакое скромн 1ота и целомудрие! мчжское достоинство и бltагородство, девичья гордость.

У школьttико ческое отношение к своим и чужим поступtiам, товарищеские взаимоотношения девуIхек и юношей, основанныеlla vвах(сние Друг к другу: развивать самообладаниi, llрслупреждающее нсIIравильные посryпки. Им надо дать поняtие о



биологическом и социалыlом созреванииl о симпатии, увлечении, влюбленносr,и и любви. о дисциtlлине чувств, о счастье, о том. что основа семьи елинство

появление поллюций нельзя рассматривать как признак, указываюUlий на
поллюцией и первой половой связью может исчисляться годами без всяког
физического созревания.

:iН:Ж;ffiТ;ffiТХ"#"jН Ж:""J#;iýJ 
ПОЛОВЫХ ПРОблем посредством различных и многообразных видов деятельности (труд, спорт, кружки

и женцины! рассказать им о зачатии, развитии плода и о беременности, cl вреде
ветственности перед женщиной, бережное отношение к ней,
ах,
особенностями женского организма. Все это акryализирует вопрос полового

необходимым условием успешной реirлизации программы является участивоспитатсли, основы нравственного воспитания и образец злорового образа
хiизни ребенка. Родители должны тесно сотрудничать с организациями о
воспитания своих детей. Но, в свою очередьl им нужIrа под{сржка и знания
сотрудничество и умело пролумать направления, формы и методы работы. Ос
мониторинг, совместные внек-,rассные пrероприятия, информирование, просвещение и консул ьтирование родителей.Проблсма полового воспитания закпючается не в простом разъяснении детям физиологии половых отношений - она включает в себя формирование;ffff:flТa;.""rНХЪХffi ПРОТИВОПОЛОЯ(t]ОГО ПОЛа, любви и бjаку, полразумевает присвоение определенllых ценностей, p"ryn"po"."""

J c.lleBoii блок

щель программы: создать условия лля привития учащимся определенных, связанных с полом гигиенических знаltий и навыков, воспитать не толькосознание высокого предназначения человека, но и его ответственности за здоровье, жизнь и булучее грядущего nonon"n"".

Задачи программы:

. Irроводить профилакгические мероприятия;

. пропагандировать здl,tровый образ жизни ( , показ кинофильмов,
' пробудитЬ желание совершенствовать физ духовное здоровье че ей и потребностей своего организма;о обогатить учащихся ,]наIIиями о факторах, нению и укреплению заболеваний;. социально-гигиеническое. семейно-нравственное воспитание учащихся;
' медико_псиХологическое просвещение родителей: помочь получить представление о I лавных этапах полового развития детей, о репродуктивномIlотенциаJIе подростков, о трудностях, переживаемых детьми, и особенностях гигиеническг-r ухода;



. медицинская профилактика нежслательной беременности;

. подготовка IIодросткоВ и молодежИ к булущеплУ осозна}lному родительс.гву;. усиление связей семьи и шкоJIы:

Ппин Ilппы:

4. Mcxatltr зпt J)саJIизац ии п DогJ) амlltы

4. ]. Cttcпrclta tlJro Zl)(LtL|l llыx мер()пDuяmаЙ
Совар lц а l l с пlво в QI l uе t юllлtапtuв t t о й правово ti блв bt :о разработка и реализация плана ]\,rероприятий по программе lIpaBcTBeHHo - полового воспитания ;. активизация работы по межведомственномувзаимодействию:

. совершенствование I{ормативIrо-правовой базы образовательных организаций по данному вопросу;

Рuзвumuе пIrJ)чllо-lltеOрепшческuх u,ltetlto)uчecKIL. осlюв п(Iпlрu()lrlчческоZо воспuпl(tlluя:изучеIlие и обобщение передовоIо опыта в Усть - ЯIrском улусе полового воспитания для его внедрения в практику работы

зависимости от возраста детей;

спита}lия, предполагающего учет пола детей, их возраста! степени
их интеллектуального уровня;

рую получают дети (этот и следующий принцип тесно взаимосвязаны и в

информации", которая должна быть адаптирована для конкретного ребенкавоспитания,
жно воспитать в ребенке качества мужественности или женственности,
тствует им).

Систем
СовершеrIствоваIIIlс процссса полового воспптания
ой мер по совершенствованию полового восIIитания предУсма Iривается:
прололжение и расширение работы по половому воспитаник) на всех уровнях;оlIределение приорите].Irых направлений работы по половому воспитанию;
гrаtвитие (lopM и Mel,-ltloB llоловоlО воспиlания на основе Ilо;ы\ инф,,рvаuионных lсrнолоl ий;обеспечение работы родительских всеобучсй по проблеме поJlового Rоспитания:
уси_ttение связей семьи и хlколы;

, ()оесIlечение взаимодейсlвия органов местного самоуправления района в работе по половому воспитанию;, повы.'Iсние качества функционироваНия как отлелыlыХ элемеliтоВ системы половогО восIlитания, так и всей систсмы в целом;. совершенстВоаание сисl.е]\{ы УправлениЯ процессоМ половогО воспитаllия в районе;
Основпые направления работыпрtlгралrпlа включает в себя сlrtдующие направления:



Цель
восп

1. <<Рабога с lIеда гоI,пчески м коллек,flfвом
, ооеспечить псдагогов грамотной систсмной информацией, разработать стратегию и такl.ику tt)тсй и меr.одов, оргаtlизации и средств половогоитания .

Задачи:
l. повышать педагогическую и лсихологическуtо компетенцию преподавателей ;
2,раскрыть суlцность нравственно-полового воспитания, определить его основные задачи;
3. разработать теоретическую модель подготовки учителя к
4- ВЫЯвить ny," , Ьбо"поuu.., ffi;;Ъ.;i';;;Х;#;r##;'ý'Ё"-Т"Т"""""'*'"Ъ:'d#;#}ьной подготовки учителя к нравственно_половомувоспитанию;
5, разработать научно обоснованные методические рекомендации по осуществлению нра Bc,I венно-полового воспитания.

2. Работа с пол ителями

3. Рабtl,га с r,ча пtlrпrrrся ( с YlIeToNt Rозрастных особенllо стси

IJель: проведение систематической про(lилактической работы в тесном содружестве семьи и школы.
Задачи:
l .усилить связь семьи и школы,
2,помочь родителям получить представление о главных этапах полового развития, о трудностях, переживаемых детьми, об особенностях физического ухода,3, выработать единый подход в вопросе половоI,о воспитания со стороны родителей, медицинских работников, педагогов.Формьt: тематические мероприятия, работа родительских всеобучей, пробиrактич"aп""'uaiр"", с мелицинскими работниками, работ.никами службы опеки ипопечительства! сотрудниками полицииJ психологами, беседы, родительские собрания, родительский лекторий, индивидуfulьное консул ьтирование,совместные мероприятия,

)
Щель:
Задач

й полов:
нормы ссксуальНого поаедсния человека в обществе;
чинять их разумному нравственному llачzrлу;

выпускников школы к семейной жизни; 
ьности и прехцевременl]ого пробуцдения половой чувственности; подготовку

5.способствовать гармоничному разtsитию подрастающего поколения;
6, содействовать укреплению физиолоt.ических и нравствен}lых основ брака и семьи.

Формьt: тематиЧеские мероприяТия! анкстированИе, семсйные праздники, часы общеtrия, индивидуаJ,Iьная работа с психологами, беседы,
Iьскис встречи с мелицинскими работниками, сотрудннками полиции.
раммных мероприятий Прелусматри8ает их воIIлощение в жизнь через:
атики.

ассных воспитательных мероприятий.
й работы с ними.
адзорных органов, медицинскими работникам и.
ми.

5. Пo:llttottпoe coDe llс{lлuЗа



/{сятел ьность ло созда ник) системы пат,риотического воспитания ответственные С-'роки

I эrап (llодготовительный)

l .Обсу;кдение и утl]ерждение IJрограммы МКУ <Усть Яtrское РУО>, ГБУ РС(Я) < Усть-
Янская I_{РБ ,К!Н и ЗП, ГКУ РС(Я)> Усть-
Янский ЩСПС и Д), органами опеки и
попеч ительства, Администрацией Мо <Усть-
Янский улус (район)>

сентябрь 20lб г.

2.Составление программ и плана деятельности в кая(дом образовательном
учреждении

МКУ <Усть -Янское РУО), руководители
образовательных учреждениЙ

20Iб г

3. Изучение научно-методической литераryры МКУ <Усть Янское РУО>, рукоsодители
образовательных учрехqдений

4. Определение концепryмьных положений по изучению эффективности
воспитательного процесса

МКУ <Усть -Янское РУО>, руководители
образовательных учрея<,дений

окгябрь

20lб г.

II этап (практическпl-л)

I.Организация систематических мероприятий по реализации Программы
нравственно-полового воспитания

МКУ <Усть -Янское РУО>, руководители
образовательных учре}цений, < Усть-Янская
ЦРБ .КДН и ЗП, ГКУ РС(Я)> Усr.ь-Янский
IlСПС и !>, оргаllами опеки и попечительстsа,
Адмиrrистрацией МО <Усть-Янский улус
(район)>

2, Ежегодное исслсдование эф(lективности программы МКУ <Усть -Янское РУО>, руководители
образtlвательных учреждений, Администрация
МО < Усть-Янский улус (район)

2016-2020 г

3. Проведение в образовател ьtrых учрекцениях тематических
родительских собраний, встреч с мсдицинскими работниками,
представителями Ilравоохранительных органов.

МКУ <Усть -Янское РУО>. рукоsодители
образовательных учреждений, < Усть-Янская
ЦРБ .КДН и ЗП, ГКУ РС(Я)> Усть_Янский
ЩСПС и !>.

2016-2020 г

МКУ <Усть Янское I)Y(J>. руководители
образlrвательных учреждений

январь - май

20lбг.

20lб 2020 г,

20lб г.
4. Обобщение педагогического опыта по половому воспи].анию



МКУ <Усть -Янское РУО>, руководители
образовательных учре)<'дений

январь

2016 г.
6.системная работа с семьями находящимися в группе риска. МКУ <Усть -Янское РУО>, руководители

образовательных учрехqдений, < Усть-янская
ЦРБ ,КДН и ЗП, ГКУ РС(Я)> Усть-Янский
I{СПС и !>, орга ства,
Администрацией
(район)>, главы п
общественных советов.

20 ] 6-2020гг.

I. Создание банка данных семей и обучающихся находящихся в
социально-опасном положении (группе риска)

Администрация МО < Усть-Янский улус
(район) , МКУ <Усть -Янское РУО>,
руководители образовательных учрех<'дений)

20l'7 г

2, Обобщение опыта эффективных форм сотудничества всех субъектов
процесса реа,лизации Программы нравственно-полового воспитания.

Админисrрация МО < Усть-Янский улус
(район) 20l 7-20I8 г

З. Подготовка диагностико - аналитических материzUIов об итогах
реаJIизации программы.

Администрация Мо < Усть-Янский улус
(район), МКУ <Усть -Янское РУО>,
руководители образовательных учрецаений

4. Перспективtrое планирование Работы на основе анализа реzrлизацииllp()I,PaMMIll,
Администрация МО < Усть-Янский улус

(район),МКУ <Усть -Янское РУО>,
руководители образователыlых учреl*цений.

2020 г

нмичие плана воспитательноЙ работы по даннОму направлениЮ в образовательнЫх учреждениях Усть - Янского улуса;система моIlитоРинга результатоВ нравственно-поЛового воспитанИяlиспользованиЁ n"Ouioa".,""*"* оиагностик);повышается у обучающихся уровня информированности по теме;
изучение и анмиз психолого-педагогической литераryры;
тестирование и анкетирование Учащихся и их родителей.

5 Ir1l l II()с l ll b-il ск,гII l]IIoc I ц с() с ,+(1lIllLI cll I cJl1,1I ()c,|,ll

rt|ldl cKIIlt]IlocItI l)c1l.п п }llпп tt l l Jlot ll6. ( )tlctl ttit

lIоог Itо,]и I0ll| lill Dсзч JIы,ilI

:l лl llы.

III этап (апалити.tсскlrir)

20l8-2020г.



С)ценка результативIiости реализации Программы осуществляется на основе системы объективIlых критериев, которые опрсjIсJIяlот кол ичествсtIl{ ыеIlapaMcl ры

Колtr.rествсп tt ые параDlетры:

. Снижения количества ранних беременностей у полростков.
о Снижение количества абортов у несовершеннолетних девушек,о !оля обучающихся, участвующих в информационных мероприятиях нравственно-полового воспитания.
о Щоля ролителей (семей), приllимающих активное участие в родительских всеобучж по данной теме,о Повышения уровня грамотности подростков в области полового воспитания;. Уровеньсформированности полового поведения подростков.

результативность реirлизации Программы измеряется в грамотно и этично построеlrltой системе межведомственного взаимодействия по вопросамполового воспитания, что позволит поаысить уровень грамотности детей и подростков в области половой гигиены и сексуального развития, а такжесоздаст условия для формирования у обучающихся кульryры взаимоотношения полов, восприятия брака, как основы для начzца сексуzlльньжотношений.

Приложение ЛЪ2
к постановлению администрации
МО < Усть-Янский улус (район)>

от < l l >августа 20 l б г. ЛЪ l06 -ОДП

Пltап реа,rпзаlttлlr Програлrпrы llравствGI|Ilо-полового воспIлтанtlя

МО < Усr,ь-Янскиir улус (pairoн)> па 2016 - 2020 годы

NIr Название мероприятий Срок

испо,Jl llсния

ответстRенные

разработка мероприятий, наIlраsленньiх на нравс].венно-половое воспитание

предварительное анонимного тестирование и анкетирование учащихся, изучение
отношения к проблемам полового воспитания в их семьях.

ежегодно, в начllле года педагоги -психологи, кJIассные
руководители

2
педагог- IIсихологежегол,lо, в коllце I одаИтоt tlBoe тестирование учащихся.



.Щень здоровья ежегодно руководи l,ели образовательн ых
учре)t(деliий, кJIассные руководители
, представители администрации,
родительская общественность.

{ Проведение тренингов с учетом потребностей
оо

представители психологических
служб, педагоги -психологи

_) профилакти ческие беседы с медицинскими работниками, с учстом возрастньiх
особенностеЙ обучающихся.

Раз в четвсрr,ь ГБУ РС(Я) < Усгь-Янская L[РБ>,
медицинские работники оо,
руководители ОО.

профилактические встречи с представителями правоохранитсльных органов,
общественных советов, Администрации улуса, поселений.

с учетом потребностей
оо

Руководители ОО

классные руководители
Проведение вllекJIассных заНятий по половому воспитаник)

1-4 классы.
уход за телом.
уход за волосами.
Красивые ногти.
Кульryра одежды.
Уход за кожей лица.
Соблюдать режим дня.
личная гигиена,
Правильное питание.
Режим сна.
Вредные привычки.

5-8 классы.
проведение треllинга <<техники самореryляции психоэмоциональных состояний,
реакция организма на стресс).
проведение трснинга <<психологические особенности мyжского и женского пола))

Понятие о психологической зрелости.

особенности поведения в отношениях мужчин и женщин.

Как говорят и слушают мужчиньa и женщины (о способах переработки
информации).

дttатомия. физиология репродуктивной системы.

раз в четвсрl,ь



Рабоr,а с ролII-I,сJIя rи

Круглый стол с участием родителей ежегодно (в начале
года)

руководители образовательных
учреждсний, классные руководи [ели
, представители администрации,
родительская общественность,

Предварительное анонимное тестирование родителей ежегодно, в начале года педагоги _психологи. кJrассные

руководители

Итоговос r,сстироваtrие родитслей ежсгодно, в конце года Ilедагоги -психологиl кJIассные

руководители

Родительские собрания ( темы подобраны на основании анкетирования) раз в четверть руководител и образовательных

учреждений, педагоги -психологи,
классные руководители, с
привлечением сотрудников полиции!

медицинских работников,
представителей опеки,
администрации

5
руководители образовательных
учрс)ttдений, педагоги -психолоГИ,
классные руководител и, с

Общие ролительские собрания раз в год

Просмотр мультфильма <Когда девочка взрослеет).
Просмотр фильма <Жизнь ло роя(дения),

9-1l классы

ВИЧ-инфекция и меры профилактики>.

Наркомания, ВИЧ-инфскция и вирусные fепатиты)).

< Заболевания, распространяемые половым п}"тем).

<Берсменность, прерывание беременности и последствия)).

l

4,



привлечением сотрудникоа полиции.
медицинских работникоВ,
представителей опеки,
администрации

Лекции, беседы
ра] в четверть педагоги -психологи, ruIассные

руководители, с rIривлечением
сотрудников полиции, медицинских
работников, представителей опеки.
администрации

6 иt lливидуал ьltая работа с семья]\,lи состоящими в груlIпе риска Ii()с I()яlllIо руководители образовательных
учреждений, педагоги -психологи.
кJIассные руководители, с
привлечением сотрудников полиции.
медицинских работников!

представителей опеки,
админисlрации

1 Индивидуа,rьные консультации для родителей и детей IIOCIOЯIlIJO ГБУ РС(Я) < Центр социмьно-
психологической поддержки семьи и
молодежи)) в МО < Усть-Янский
улус (район)>

Методlrческос обеспе.rсrrltе

Подготовка методических материirлов, B.I.oM числе и l{a элеflроIIIJых носителях, для
проведения кJtассных часов, мероприяТий, работы с родителями

е)+(его/lно МКУ <Усть - Янское РУо), ГБУ
РС(Я) < Усть-Янская ЦРБ). Главный
специалист по политике семьи
материнства и детства
адми нистрации МО < Усть-Янский
улус (район)

2 Создаttие презен,гационных материалов ежего/lI]о МКУ <Усть - Янское РУо>, Главный
с пециал ист по политике семьи
материнства и детства
администрации МО < Усть-Янский
улус (район), представители КДН и
зп

обмен передовь{м опытом между образовательными организациями улуса по МКУ <Усть Янское РУо>ежего/ll]о



данному вопросу

4 организация встреч педагогической общественности с представителями надзорных
органов, медицинскими работниками, психологическими службами

сжсгодно Администрация МО < Усть-Янский
улус (райоIl), МКУ <Усть - Янское
РУо).

5 Подведение итогов маи| ежегодно Администрация М() кУсть-Янский
улус (райоlr), МКУ <Усть Янское
РУо).

(


