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План мероприятий, 

направленных на профилактику ранней беременности 

несовершеннолетних в МБОУ «Алтанская средняя 

общеобразовательная школа с УИОП» на 2019-2020 г. 

                                            

№ Наименование Сроки Класс Ответственный 

1.  

Классные часы  по половой 

неприкосновенности и профилактике 

ранней беременности.  

Март-май 7-11 

Кл.руководители 

2.  

Информационные беседы об уголовной 

ответственности за преступление против 

неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

Ежекварта

льно 
7-11 

Зам по ВР, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

3.  Работа телефона доверия. В теч.года 
 

Педагог-психолог 

4.  

Лекция гинеколога о планировании 

семьи, основах контрацепции, о вреде 

ранних половых отношениях, аборта. 

«Несколько ответов на конкретные 

вопросы» 

По 

согласова

нию 

 

7-11 

Акушер-гинеколог 

АУБ, 

Зам по ВР 

5.  
Лекция подросткового врача, психиатра, 

нарколога «Плоды запретов» 

По плану 

Амгинско

й РБ 

7-10 
Медработник АРБ, 

Зам по ВР 

6.  

Последствия ранней беременности, 

влияние на здоровье и личную жизнь. 

(беседы, лекции для девушек) «Разговор 

по душам», «Профилактика ранней 

беременности», «Ранняя беременность у 

девочек – подростков» 

В теч.года 7-11 

Зам по ВР, 

Педагог-психолог, 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

7.  

Анонимное анкетирование для 

выявления лиц, ставших (являющихся) 

жертвами сексуального насилия. 

Апрель 1-11 

Педагог-психолог 

8.  

Рейды для выявления неблагополучных 

семей, детей попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

В теч.года  

 

Зам по ВР, 

кл.рук, социальный 

педагог 



9.  
Тренинг «Готов ли ты к взрослой 

жизни?», «Стоит ли так рано?» 
Апрель 

 
Педагог- психолог 

10.  Тест «Опасность ранней беременности» Апрель 
 

Педагог- психолог 

11.  
Выставка литературы по нравственному 

– половому воспитанию. 

Март-

апрель  
Библиотекарь 

12.  
Изучение семейных отношений через 

наблюдение и анкетирование. 
В теч.года 

 

Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

13.  

Просмотр видеосюжетов «Что такое 

аборт», «Жизнь после аборта», 

кинолекторий «Маленькая мама» 

Май 7-10 

Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог 

14.  Классные часы «Семейные ценности» Май 7-11 Кл.руководители 

15.  

Общешкольное родительское собрание: 

«Ранняя беременность. Меры 

профилактики и предупреждения 

подростковой беременности» 

Май   

 Зам по ВР 

 

16.  
Размещение на сайте информации о 

проводимых мероприятиях. 
В теч.года 

 
Зам по ВР 

17.  
Предоставление информации в РУО о 

проводимых мероприятиях. 

По 

требовани

ю  
Зам по ВР 

                                                                                                           

 

Зам. директора по ВР:                                /Тихонова А. Ф./ 


