
Информация о мероприятиях, направленных на  половое просвещение и 

воспитание несовершеннолетних, формирование семейных ценностей учащихся 

 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях ведется работа по 

профилактике ранней беременности и нарушений репродуктивного здоровья среди 

подростков  на основе подпрограммы 9 Комплексной программы организационно-

методического сопровождения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений по формированию законопослушного поведения и профилактике социально-

негативных явлений среди несовершеннолетних, утверждённой решением Коллегии 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 29.03.2018г. 

Целью подпрограммы 9. «Профилактика ранней беременности и нарушений 

репродуктивного здоровья среди подростков» является:  

1) формирование у несовершеннолетних ответственного отношения к своему 

здоровью, в том числе информирование несовершеннолетних (с учетом возрастных 

особенностей) о сексуальности и связанных с этим проблемах (нежелательная 

беременность, аборты и т.п.); 

2) воспитание социальной ответственности во взаимоотношениях между полами, 

ответственного отношения к институту семьи и формирование нравственных и моральных 

норм с учетом половой принадлежности; 

3) развитие коммуникативных навыков и способности принимать взвешенные 

решения; 

4) усиление роли семьи в охране репродуктивного здоровья молодежи посредством 

повышения информированности родителей в вопросах здоровья и полового созревания 

детей. 

В подпрограмму  № 9 включены следующие мероприятия: 
№ Мероприятие Целевая      

аудитория 

Исполнители / 

Сроки 

1.  Выявление  «групп риска» по возникновению 

нежелательной беременности. Организация 

индивидуальной профилактической работы. 

обучающиеся классные руководители,  

педагоги-психологи, 

социальные педагоги  

образовательных 

учреждений/в течение 

учебного года 

2.  Проведение семинаров-совещаний, 

педагогических советов, круглых столов 

«Физиологические и психологические 

особенности подростков», «Профилактика 

ранней беременности - понятие, формы и 

методы» и т.п. 

педагогические 

работники,  

представители 

родительской 

общественност

и 

администрация,   

педагоги-психологи, 

социальные педагоги  

образовательных 

учреждений/ 

в течение учебного года 

3.  Привлечение к учебно-воспитательной и 

коррекционной работе по профилактике ранней 

беременности и нарушений репродуктивного 

здоровья среди подростков психологов, 

медицинских работников (специалисты женской 

консультации ОГБУЗ «УИ ГП № 2»). Беседы по 

темам «Ранняя половая жизнь - социальная 

проблема», «Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика», «Контрацепция  в 

подростковом возрасте», «Профилактика ранней 

беременности», «Последствия первого 

медицинского аборта».  

обучающиеся 

8-11 классов 

образовательные  

учреждения, специалисты 

женской консультации 

ОГБУЗ «УИ ГП № 2») / 

в течение учебного года 

4.  Взаимодействие с представителями 

религиозной организации «Братская Епархия 

Русской Православной Церкви» (организация 

бесед с родителями и подростками). 

обучающиеся, 

представители 

родительской 

общественност

и 

администрация  

педагоги-психологи, 

социальные педагоги  

образовательных 

учреждений, представители 

Братской Епархии/ 

в течение учебного года 

5.  Актуализация информации о телефонах и 

местонахождении субъектов муниципальной 

системы профилактики, в том числе о 

телефонах доверия как о виде психологической 

обучающиеся, 

представители 

родительской 

общественност

образовательные  

учреждения, комиссия по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав 



помощи, возможности обращения в случае 

возникновения различных трудностей. 

и муниципального 

образования город Усть-

Илимск / 

в течение учебного года 

6.  Проведение анкетирования среди учащихся 

«Мое репродуктивное здоровье», 

«Информированность о ранних половых 

связях». 

обучающиеся  образовательные  

учреждения / 

в течение учебного года 

7.  Проведение родительских собраний, лекториев, 

индивидуальных консультаций по вопросам 

охраны репродуктивного здоровья 

несовершеннолетних, в том числе по вопросам 

доступа к Интернет-ресурсам, содержащим 

материалы, негативно влияющие на поведение 

подростков. 

Представители 

родительской 

общественност

и 

образовательные  

учреждения, МО МВД 

России «Усть –Илимский» / 

в течение учебного года 

8.  Организация и проведение мероприятий 

(тренинги, решение тестовых ситуаций, 

просмотр фильмов с последующий 

обсуждением и т.п.), направленных на 

укрепление института семьи, поддержание 

престижа материнства и отцовства, сохранение 

и развитие семейных ценностей. 

обучающиеся  образовательные  

учреждения, общественные 

организации / 

в течение учебного года 

9.  Участие семейных команд в реализации 

муниципальной программы «Сетевой 

вспомогательный комплекс «Родительская 

образовательная среда». 

жители города 

Усть-Илимска  

образовательные  

учреждения,  семейные 

команды / 

в течение учебного года 

10.  Неделя профилактики ВИЧ-инфекции 

«Здоровая семья», посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом (1 декабря). 

Педагогически

е работники, 

обучающиеся, 

представители 

родительской 

общественност

и 

образовательные  

учреждения, 

добровольческие активы, 

медицинские работники / 

в течение учебного года 

 

 


