
 

 

 

План 

профилактических мероприятий по половому воспитанию и предупреждению ранней беременности  

несовершеннолетних в НР МОУ «ПСОШ №2» на 2017-2018 уч. год 

 

 
  Дата/ 

сроки 

Цель Наименование мероприятий Участни

ки 

Ответственные 

за проведение 

БУ «Центральная районная больница» 

1 раз в квартал Профилактика ранней беременности Нравственно-половое воспитание. Как 

уберечься от нежелаемой беременности. 

7-11кл. БУ «ЦРБ» Хакимова Г.Н.  

тел. 201-821 

1 раз в полугодие Профилактика заболеваний, 

передаваемых половым путем. 

Как не растерять и сохранить здоровье» 7-11кл БУ «ЦРБ» Хакимова Г.Н. 

Постоянно Профилактика ранней половой жизни, 

профилактика ранней беременности, 

профилактика ЗППП 

Индивидуальные профилактические 

беседы 

7-11кл БУ «ЦРБ» Хакимова Г.Н. 

1 раз в полугодие Профилактика ранней беременности, 

 

Семинар по половому воспитанию, 

профилактике абортов 

7-11кл БУ «ЦРБ»Хакимова Г.Н. 

Постоянно Общая информированность Оформление стендов, брошюр, 

листовок 

7-11кл Фельдшер школы 

1 раз в полугодие Половое воспитание подростков , 

профилактика ранней беременности 

Родительское собрание «Половое 

воспитание подростков. Профилактика 

ранней беременности» 

7-11кл. БУ «ЦРБ»Хакимова Г.Н. 

1 раз в квартал Общая информированность Тема «Осведомлён – значит вооружён» 7-

11(юнош

и) 

БУ «ЦРБ»Уролог Пулатов 

М.М.Т. 294-203 

1 раз в квартал Общая информированность Тема «Психология женственности» 8-11кл. БУ «ЦРБ» ахтигареева Э.Б. 



(девушки) С. 89129085835 

Отдел МВД 

Ноябрь, февраль, 

май 

Формирование у подростков личности, 

способную осознать социальные и 

нравственные нормы, а также  

предупреждение полового насилия и 

половой безграмотности 

Лекция «Здоровый ребёнок» 8-11кл Зам. Начальника ПДН 

Бажуков М.Д. 

Т.209521 

Сентябрь, 

декабрь, январь 

Предупреждение ранней беременности Лекция «Уговорная ответственность за 

беременность несовершеннолетних» 

8-11кл Зам. Начальника ПДН 

Бажуков М.Д. 

Т.209521 

Октябрь, март, 

апрель 

Предупреждение преступлений Лекция «Уголовная ответственность за 

преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

лиц, не достигших возраста 16 лет» 

9-11кл. Зам. Начальника ПДН 

Бажуков М.Д. 

Т.209521 

Представители местных религиозных и общественных организаций  

В течении года Воспитание нравственности среди 

молодежи в рамках традиционной 

православной культуры. 

Предотвращение проведения абортов 

и сохранение жизни, воспитание 

культуры семейных ценностей. 

«Нравственный аспект абортов» о 

целомудрии, чистоте и вреде абортов с 

учащимися и их родителями 

9-11 Настоятель Прихода 

Мурзаков Виктор Петрович 

89222498422; 

Православное сестричество 

Рубис Инна Владимировна 

89821944080 

В течении года Лекции – беседы «Выбирай жизнь» о 

традиционных семейных ценностях 

1-11 

 


