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Информация 

о проведении лекций по вопросам ранней беременности 

 в МОУ Прибрежненская СШ 

 

12 марта для обучающихся 7-10 классов  педагогом-психологом был проведён тренинг 

«Предупреждение ранней беременности», в котором приняли участие девочки, тренинг 

был направлен на   профилактику ранней беременности, формирование ценности 

здорового образа жизни. Девочкам было предложено познакомиться с фрагментом фильма 

«Тайна природы женщины» проекта «Здоровая Россия – Общее дело», поразмышлять о 

великом предназначении женщины – материнстве и о проблемах, которые связаны с этим 

предназначением, выявить и обсудить причины ранней беременности. 

      
Социальным педагогом проведён цикл мероприятий: 

- 14.03.18. проведена беседа «Профилактика ранней беременности». Цель:  Профилактика 

ранней беременности.  В рамках беседы был раскрыт вопрос о том, чем опасна ранняя 

беременность, как она виляет на организм «молодых мамочек». Во время беседы девочки  

высказали  своё мнения по поводу ранней  беременности, чем она опасна, какие проблемы 

бывают, как уберечься  от нежелательной беременности, и какая существует 

профилактика  ранней беременности; 

 
-  15.03.18. прошёл диспут на тему  «Любовь и дружба в жизни человека». Цель: духовно-

нравственное воспитание подростков.  Поговорили о том, что такое любовь и дружба, 

почему юноши и девушки сами активно ищут общения, межличностных отношений, 

интимных контактов друг с другом, о том, что такое идеал возлюбленного, каким набором 

качеств и личностных достоинств должен он обладать, сделали выводы о том, как уберечь 

себя, быть аккуратными во взаимоотношениях с противоположным полом; 



- 16.03.18. проведено анкетирование на тему «Отношение к ранней беременности». Цель: 

выявить степень информированности подростков в вопросах ранней половой жизни и ее 

последствиях. Изучить   отношение подростков к проблеме ранней беременности и 

родительства. Всего было опрошено 22 человека, из них 11 девушек (50%) и 11  юношей 

(50 %) в возрасте от 13 до 16 лет. Обучающимся предлагалась анкета, состоящая из 10 

вопросов. Анализ результатов опроса показал, что проблема ранней беременности и 

раннего родительства существует. Таким образом, ранние половые связи подростков 

приводят к отрицательному влиянию на состояние их здоровья. Руководствуясь больше 

физиологическими потребностями, связанными с интенсивным половым созреванием, чем 

разумом, девушка рискует не только здоровьем, но здоровьем своих будущих детей.  

16 марта в МОУ Прибрежненская СШ для родителей 7-10 классов проведены 

родительские собрания на тему «Принципы полового воспитания, профилактика по 

предупреждению нежелательной беременности несовершеннолетних. Уголовная и 

административная ответственность родителей за вступление несовершеннолетних в 

ранние половые связи» с приглашением врача-гинеколога и представителя прокуратуры. 

    11 апреля для девочек 7-10 классов проведена 

беседа на тему «Ранняя беременность и её 

последствия». Беседу проводил фельдшер ФАП 

с.Прибрежное Подмарева О.И. В начале беседы 

Ольга Ивановна познакомила с неутешительной 

статистикой Всемирной организации 

здравоохранения. Она рассказала присутствующим о 

проблемах ранней беременности, о её профилактике.  

По итогам беседы был сделан вывод, что перед тем 

как принять решение, надо взвесить все моменты, выслушать мнение старшего поколения 

и пройти консультацию доктора. Главное, в таких случаях не терять контакт с родителями 

и не предпринимать радикальных мер самостоятельно. 

 

 

Заместитель  директора по ВР                                    Фомина И.В. 


