
План  работы  по профилактике ранних беременностей обучающихся и 

суицидов среди  обучающихся                                                                             

в МКОУ СОШ п. Светлополянск                                                                                  

на 2020 – 2021 уч.год. 

Цель: пропагандировать здоровый образ жизни, воспитывать ответственное отношение к 

собственному здоровью, к жизни, к будущему.  

                          РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

1. Семинар для «Формы организации занятий по 

половому воспитание. Взаимодействие с 

медицинскими работниками. Уголовная 

ответственность за ранние половые связи» 

Ноябрь 

2020 

Педагог – 

организатор 

Медведева Е.В. 

Социальнй педагог 

Дрожжачих В.С.  

2.  Наблюдение за изменениями в поведении, 

внешнем виде, успеваемости детей группы 

риска. 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

7-10 кл. 

                                                         Работа с родителями  

3 Обсуждение  вопросов по профилактике ранних 

беременностей на классных родительских 

собраниях (или дистанционно) 

Индивидуальные беседы и консультации. 

 

Беседы на тему: 

«Семейно-нравственное воспитание детей». 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Классные 

руководители 

8-10 кл.  

 

 

Классные 

руководители 

1-10 кл. 

                                                        Работа с обучающимися 

4 Уроки нравственности:  

  *  Доблесть мальчика, юноши, мужчины — в 

мужественной доброте, а не во власти, 

жестокости. Свобода – не в притеснении других  

    * Девичья прелесть – не в подражании 

поведению мальчиков, а в скромном 

достоинстве, мягкой вежливости, чис-

топлотности и аккуратности 

  *  Что значит «хороший человек»  

*    Особенности. Слабости. Пороки 

  *  Умей уважать людей и самого себя. 

  *  Здоровый образ жизни. 

  *  Физическая культура – основа его, часть 

общечеловеческой культуры. 

  *  Шутки. Озорство. Правонарушения. 

Преступления. 

 

Октябрь 

2020 

Апрель 

2021 

Классные 

руководители 1-4 кл. 

Классные 

руководители 

5-10 кл. 

5 Беседы для мальчиков, подростков об 

отношении к противоположному полу. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-10 кл. 

6 Классные часы, беседы на темы: «Наше тело», 

«О развитии организма», «Гигиена тела», 

В течение 

года 

Классные 

руководители 



«Ранние половые связи», «Первая любовь»  и 

др.   

8-11 кл. 

Медсестра школы 

 

7 Оформление информационного стенда к Дню 

борьбы со СПИДом. Участие в онлайн – 

мероприятиях. 

1.12. 2020 Педагог – 

организатор 

Медведева Е.В. 

8. Классные часы на тему: «Ценность жизни» 

 

 

Диагностика склонности к суицидам.  

Октябрь 

2020 

Апрель 

2020 

Классные 

руководители 

5-10 кл.  

Дрожжачих В.С.  

 9. Цикл занятий для опекаемых и подростков 

группы риска по повышению 

стрессоустойчивости  

1 раз в 

четверть  

Медведева Е.В. 

Дрожжачих В.С. .  

 

 

 


