
Муниципальное бюджетное оздоровительное, образовательное учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении,  Ийская санаторная общеобразовательная  школа – интернат 

668532, Республика Тыва, Тоджинский кожуун, с. Ий,  ул. Санлесная 10., iy-san@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

от «01» октября 2021г                                                                             № 44 

 

Об утверждении плана мероприятий по профилактике ранней 

беременности среди обучающихся в МБООУ Ийской СШИ  

на 2021-2022 учебный год 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Тыва №68-д от 08.02.2021г. «Об утверждении межведомственного плана 

мероприятий по профилактике ранней беременности среди 

несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

организации среднего профессионального на 2021-2022 годы», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике ранней 

беременности среди несовершеннолетних на 2021-2022 годы (далее-

план). 

2. Ответственному специалисту разместить настоящий приказ на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

М.п.                                Директор школы: ______________/Донгак В.В./ 
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УТВЕРЖДЕН  

приказом МБООУ Ийской СШИ 

от «01» октября 2021 г. № 43 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАННЕЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В МБООУ ИЙСКОЙ СШИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

I. Организационные мероприятия по подготовке к проведению 

профилактической работы по предупреждению ранней беременности 

среди несовершеннолетних 

1.1. Проведение совещаний по 

вопросам профилактики 

ранней беременности среди 

несовершеннолетних 

Ежегодно Ответственные: 

Зам.директора по ВР, 

Исполнители: 

Кл.руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог, 

воспитатели  

1.2. Утверждение 

профилактической 

программы «Грань 

счастливых отношений» 

Октябрь  Зам.директора по ВР 

1.3. Оформление стендов, 

разделов на официальных 

сайтах, страницах в 

социальных сетях «Уголок 

здоровья» (с размещением 

полезной информации о 

здоровом образе жизни 

«Простые правила, 

сохраняющие жизнь, о 

номерах телефонов 

доверия») 

Ежеквартально  Педагог-психолог 

1.4. Проведение педагогических 

советов по принятию 

программы о половом 

воспитании 

Ежегодно Зам.директора по ВР 

1.5. Семинары классных 

руководителей, педагогов-

психологов: 

- «В помощь классному 

руководителю» 

(Методические 

рекомендации по 

I квартал, 2021г  Зам по ВР 



организации работы по 

половому воспитанию 

учащихся); 

- «Семейно-нравственное 

воспитание детей», обмен 

опытом; 

- «Саморегуляция психо-

эмоционального состояния» 

1.6. Составление и 

распространение 

методических рекомендаций 

по профилактике ранней 

беременности среди 

несовершеннолетних 

I квартал, 2021г  Зам по ВР, 

мед.работник 

1.7. Сбор сведений об 

исполнении настоящего 

приказа 

1 раз в год 

декабрь 

Зам.директора по ВР 

II. Организация и проведение работы по профилактике ранней 

беременности с несовершеннолетними 

2.1. Проведение диспансеризации, 

медицинского осмотра 

обучающихся 7-9 классов для 

выявления фактов 

беременности и инфекций 

передающихся половым путем 

1 раз в год Мед.работник 

2.2. Организация работы по 

оказанию психолого-

педагогической помощи 

обучающихся о вопросах 

полового воспитания 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

воспитатели 

2.3. Проведение информационно-

разъяснительной работы и 

оказание медицинской, 

психологической помощи 

несовершеннолетним по 

итогам медицинских осмотров 

(в индивидуальной форме с 

соблюдением закона о 

персональных данных) 

Ежеквартально  Педагог-психолог, 

мед.работник 

2.4. Создание и размещение 

видеоролика 

(короткометражный фильм) о 

причинах и последствиях 

ранней половой жизни, 

Постоянное 

размещение на 

официальных 

сайтах 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

мед.работник 



рождения ребенка в 

подростковом возрасте, 

демонстрация для подростков 

2.5. Проведение уроков 

нравственности по половому 

воспитанию учащихся школ 

«Школа здоровья. 

Репродуктивное здоровье 

девушки и юноши» (7-9 

классы) 

1 раз в квартал Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

кл.руководители и 

воспитатели 

2.6. Организация и проведение 

тренинговых занятий по 

половому воспитанию (5-9 

классы) 

1 раз в квартал Педагог-психолог 

2.7. Проведение классных часов, 

направленных на 

информирование подростков 

об институте и брака, 

профилактику раннего 

вступления в половую связь 

«Что нужно знать подросткам 

о ранней беременности», 

«Гинекологические и 

урологические заболевания» 

1 раз в квартал Педагог-психолог, 

мед.работник, 

классные 

руководители и 

воспитатели 

2.8. Консультации, направленные 

на профилактику вредных 

привычек, заболеваний, 

передающихся половым путем, 

нежелательной беременности 

абортов «Первая любовь», 

«Социально-гигиенические 

аспекты полового воспитания 

учащихся» 

Ежеквартально  Педагог-психолог, 

мед.работник 

2.9. Общешкольные родительские 

собрания: 

- «Охрана репродуктивного 

здоровья девочек»; 

- «Гендерное поведение 

подростков» 

Ежеквартально  Педагог-психолог, 

мед.работник, 

классные 

руководители. 

 


