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№ 

п/п 

Мероприятие Класс  Срок проведения Ответственный  

1 

 

Гигиена обучающегося младшего 

школьника 

1-4 сентябрь Школьная 

мед.сестра 

2 Беседы с мальчиками "Бережное 

отношение к девочкам - закон для 

мальчиков" 

1-4 В течение месяца Социальный 

Педагог  

3 

 

Диагностика (анкетирование) здорового 

образа жизни 

3-4 октябрь Школьная 

мед.сестра 

4 Беседа «Дружба между мальчиками и 

девочками». 

6 12.10.20-16.10.20 Педагог психолог  

5 

 

Особенности развития организма девочки 5 ноябрь  Школьная 

мед.сестра 

6 -Открытый кинолекторий в рамках 

Всероссийской акции, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом с 

показом в рекреации школы. 

- Проведение акции «Вкус жизни». 

-Распространение волонтерами буклетов 

«Стоп ВИЧ/СПИД». 

-«День здорового образа жизни» в рамках 

Всероссийской акции  «Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченный  к Международному дню 

памяти жертв СПИДа 

5-11 01.12.20 Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог 

библиотекарь 

7 Физиологические изменения в растущем 

организме( беседа для мальчиков) 

6 декабрь Школьная 

мед.сестра 

8 Диагностика ЗОЖ ( анкетирование) 7 январь Школьная 

мед.сестра 

9 Профилактика раннего вступления в 

половую связь 

8 февраль Школьная 

мед.сестра. 

10 Диагностика  

( анкетирование) ЗОЖ 

10-11 март Школьная 

мед.сестра 

11 Беседа «Заболевания передающие 

половым путем» 

9 апрель  Школьная 

мед.сестра 

12 Беседа «Нежелательная беременность, 

аборты» 

9-10 май Школьная 

мед.сестра 

 
 

 

 

 

 


