
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДЛИНИСРТАЦИИ
тоджинского рАЙоIIА рЕспуБлики тывý)

от "Й" сентября 202l года xni?,.92

прикАз
с.Тоора-Хем

4. полнением Еастоящего приказа возложить на методиста
нарушений УО.по про

ис

.Щовут О.М.

Об утверясленпи плана мероприятий по профилакгшке ранней
беременности средп несовершеннолетних обучающпхся

образовате.lrьцых оргаппзацпй Тоджинского кожJryна па 202|-2022
учебный год.

В соответствии с федеральными законами 24цюtlя 1998 г. Ns 124-ФЗ (Об
основных гараЕтиях прав ребенка в Российской Федерации>>, от 21 ноября 2011
г. Ns 323-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>,
Распоряжением Правительства Республики Тыва от 06.07.2021 г. ЛЬ3Oб-р "Об
утверждеЕии межведомствеЕного плана мероприятий (<лорожной картьо>) по
профилактике ранней беременности среди несовершеннолетних в Республике
Тыва на 202\-2022 годы",

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый плаЕ мероприятий по профилактике ранней

беременности среди несовершеннолетних, обуrающихся в
общеобразовательЕых организациях Тоджинского кожууна (далее - план).

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций
Тоджинского кокууна:

- внедрить настоящий план дJIя раннего выявления, профилактики и
коррекции обуrающихся, склонных к суицидЕlльному поведению и оказания
своевременной помощи детям из социшIьЕо-неблагополучньтх семей и семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- взять под контроль работу заместителями директоров по воспитательной

работе за деятельностью классЕых руководителей, педагогов-психологов,
социальЕых педагогов по сопровождеЕию детей, находящихся под опекой и
детей, которые имеют родных и близких, освободившихся или отбывающих
нак€вание в местах лишеЕия свободы, а также имеющих в семейцом анамнезе
суицидirльную отягощенность.

З, Назначить методиста по профилактике правонарушений УО
ответственI]ым координатором по ре€rлизации плана.



Утвержден приказом
УО от < 0{ > сентября202l г.

Хэ N9f l

плАн

мероприятий по профплактпке ранней беременносги средп
Еесовершенцолетних обучающпхся образовательных организацrrй

Тодяспнского коя(уJrна на 202|-2О22 учебrrый год.

N9

rrlп
Мероприятия Сроки исполrения Ответственные лица

1. Профилакгика ранней беременности среди несовершепполетних работа с педzгогaми

1.1 Проведение совещаний по вопросаI\.{

профилаrгики ранней беременности
среди несовершеннолетЕIо(

,Щиректора
общеобразовательньrх
организаций

|.2. Оформление стендов, разделов на
официальньп< сайтах, страницах в
соци;lльцьD( сетях <Уголок здоровьяD

eжeKBapTaJIbHo заместители

директоров по
воспитательной

работе
1.3. Проведение педаrогических советов

по пршятию програN.{мы о половом
воспитtlнии

ежеквартаJIьЕо ,Щпректора
общеобразовательных
организаций

|.4 Семинары KJIaccHbD( руководителей,
педагогов-психологов, педагога-
оргzlнизатора:
-<В помощь K;raccнoмy

р}ководитеJIюD (Методические

рекомендации по оргllЁизации

работы по половому воспитанию

1лlащихсЯ)
-<Семейпо-нравственЕое воспитание
детей>. Обмен опьпом
- кСамореryляцияпсиr(о-
эмоциональногосостояЕия)

ежегодно заместители

директоров по
воспитательной

работе

2. Работа с родитеJIями

2.|. Общешкольные родитеJIьскпе
собрапия:
<<Охрана репрод}ктивного здоровъя
девочекD
-кГендерное поведение подростков))
<<Слушать ребенка. Как?>

Сентябрь
,Щекабрь
Апрель

.Щиректора
общеобразовательньIх
организаций,
социальньпi педaгог,
педагог-психолог

ежегодно



1,-э. Проведение классньD( родитеJIьских
собршrий.

ежеквартмьво заместители
директоров по

воспитательвой

работе
2.4. Индивидуальные коIlсультации с

родитеJIями по вопросiм полового
воспитания

По мере
необходтмости

Педагог-психолог

2.5. постоянно Заместитель дирекIора
по воспитателъпой

Распрос,гранение бlклетов Социальньй педагог,
педllгог-психолог

J Организация работы по профилакгике ранней
(с yreToM возрастньrх особе

беременности с несовершеннолетними
нностей) 1-4 классы

3.1 . Беседы:
- Беседа <Обуrение девочек
правилом личцой гигиены>
- Ли*rая гигиена маJIьчиков
- Вредные привы,п<и
- .Щиагностика эмоционаьной сферы

Сентябрь
,Щекабрь
Февратrь

социальяьй пед:гог,
медработник ОО,
педЕгог-психолог

з.2. Классньй час: Бьrгь здоровьш -
модно!
- Все rпr вы знаете о себе? обIщ,rе

представлениrl об организме.
ЗдоровьЙ образ жизни. Режrдrл дня.
Гигиена, Факгоры риска и вред{ые

По плану классного

руководитеJIя

Классные руководитеJш

3.3. Проведеrrие мероприятий Щня
здоровья, День борьбы против
спирта

,Щекабрь
Феврапь

Залrеститель дирекгора
по воспитательной

работе,
медработник ОО,
педaгог-психолог

4 Организация работы по
(с уч

профилактике ранпей беременности с цесовершенЕолетЕими

етом возрастньD( особеяностей) 5-8 классы

4.1. Проведение диспансеризации,
медицинского осмотра обрающихся
7-1 l классов для раЕнего вьцвления

фактов беременности и инфекция

Заместитель дирекора
по воспитатеlьной
работе,
мешlаботпик ОО

4.1. Беседы <Поняме о половой
зрелости)
Беседа <Ли,*rая глtгиеЕа мальIмков и
девочекD

В течение года медработник ОО,
социмьньй педагог

Тренинговые занятия <Общение в

жизни человекФ)

Февра.lь Педагог-психолог

4.з. Уроки нравствевности
-Что значит <<х ший человек>

В течение года Классяые руководители

Размещение на сайте отдела
образования статей и методических
Dекомендаций для родrгелей

2.6. ежегодно

привьгIки.

пп

1 раз в год

4.2.



-Здоровьй образ жизни.
-Физическая культура - основа его,

часть общечеловеческой культуры.
-Понятие о биологическом и соци-
аJIьном созревшIии.
-Зрелость физическая. Душевнм.
Социальная

4.4
.Щень здоровья l раз в четверть r{итеJIя физкультуры

4.5. Индивидушrьцые и групповые
консультации

По мере
необходлмости

Педагог-психолог

5. Организачия работы по профиласпrке ранней беременности с песовершеннолетними
(с 1"reToM возрастньD( особеняостей) 9-1 l классы

5.1 классньй час:
- <Жизненные ценности)
- кВИWСПИД-мифы реа.пьность>
- <Гендерное воспитшIие)

Октябрь
.Щекабрь

Заместrrгель диреrгора
по воспитательной

работе,
кJIассные руководитеJш

5.2. Беседы:
- ПрофилаIспrка <ВИLI-инфеrщшл и
СПИДа>
-кЮношескм беременность:

приrшны и последствия>),

Щекабрь
Апрель

Педагог-психолог

5.3 Тренинговое заrrятие <Техники
са {орегуJUIции психологических
состояний.

Май Педагог-психолог

5.4. Лекция для мапьчиков и девочек
кранние половые связи и lfx
последствия))

Январь
Март

Медработник ОО

5.5. Создание и рzх}мещение видеороJIика
(короткометрахньй фильм) о
причинах и последствиях ршrней
половой жизни, рождения рбенка в
подростковом возрасте,
демон дJIя по

постоянное
размещение яа ТВ и

официапьньпt
стрzшиц

3аместитель дирекrора
по воспитательной
работе

5.6. Гинекологические и }?ологrческие
заболевания. ИПIIП

По графику врачей-
специilлистов

Вратr-специаrисты
ГБУЗ РТ "Тоджинскм
LцtБ,

5;7 Индивидуальrтые и групповые
кон льтации

По мере
необходтмости

Педагог-психолог


