
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ  
 

от 19 октября 2021 года                                                                             № 270 - од 

пгт. Березово 

 

Об итогах организации проведения 

внеплановой проверки организации работы  

 по профилактике ранней беременности, 

совершения деяний против половой неприкосновенности и  

половой свободы несовершеннолетних МБОУ  

«Березовская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ                

«Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", во исполнение поручения № 2 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Березовского района «О проведении проверки организации 

работы по профилактике ранней беременности, совершения деяний против 

половой неприкосновенности в МБОУ «Березовская СОШ», с целью подведения 

итогов  проведенной профилактической работы с несовершеннолетней     

Авдеевой К.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

          1. Принять к исполнению сведения по итогам проведения внеплановой 

проверки организации работы по профилактике ранней беременности, 

совершения деяний против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа» 

согласно приложению. 

          2.    Отделу дополнительного образования и воспитательной работы: 

          2.1. Направить итоговую справку в МБОУ «Березовская СОШ» в срок до 29 

октября 2021 года. 



  2.2. Поставить на контроль организацию профилактической и 

диагностической работы в общеобразовательных организациях. 

  3. Руководителю МБОУ «Березовская СОШ» довести до сведения всех 

работников учреждения итоги проверки  согласно приложению в срок до 29 

октября 2021 года. 

4. Направить информацию об исполнении п. 2 рекомендаций в срок до 

30.11.2021 года, об исполнении остальных пунктов до 30.03.2022 года.  

    4. Контроль по исполнению приказа возложить на заместителя 

председателя, заведующего отделом дополнительного образования и 

воспитательной работы И.Ф. Лебедеву. 

 

 

 

 Председатель                                                                          Л.Ф. Андронюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лист согласования 

 

к приказу Комитета образования от 19.10.2021 №  270 - од «Об итогах 

организации проведения внеплановой проверки организации работы  по 

профилактике ранней беременности, совершения деяний против половой 

неприкосновенности и 

половой свободы несовершеннолетних МБОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Фамилия, имя, отчество, должность Дата  Подпись 

И.Ф. Лебедева, заместитель 

председателя, заведующий отделом  

 

 
   

   
 

 

 

Рассылка: 

В дело – 1 экз. 

В ОУ - 1 экз.  

В отдел – 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Вальшина Серафима Сергеевна 

Эксперт МАУ «Образовательный центр» 

8(34674) 2-25-26 

 



 

Справка по итогам организации проведения 

внеплановой проверки МБОУ  

«Березовская средняя общеобразовательная школа» 

по организации проведения внеплановой проверки организации работы 

по профилактике ранней беременности, совершения деяний против половой 

неприкосновенности  

 

          Согласно приказу Комитета образования от 14 октября  2021 года № 263 - 

од «Об организации проведения внеплановой проверки  организации работы  по 

профилактике ранней беременности, совершения деяний против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних МБОУ 

«Березовская средняя общеобразовательная школа» проведена  внеплановая 

проверка по организации работы по профилактике ранней беременности, 

совершения деяний против половой неприкосновенности и половой за 2020 - 

2021 годы  18 октября 2021 года. 

            Для организации проведения внеплановой документарной проверки 

создана комиссия в составе 4-х человек: председатель комиссии Андронюк Л.Ф., 

председатель Комитета образования, члены комиссии: главный специалист 

отдела дополнительного образования и воспитательной работы Кутник Е.С., 

эксперт МАУ «Образовательный центр» Вальшина Серафима Сергеевна, 

заведующий отделом по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав – Семенова Ирина Леонидовна. 

Комиссией изучались следующие документы: 

1. Документы,  регламентирующие и подтверждающие: 

 - проведение профилактической работы с несовершеннолетней Авдеевой К. и ее 

родителями (законными представителями); 

- о проведенной работе с несовершеннолетними и их представителями по 

профилактике ранней беременности, совершения деяний против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних с обязательным 

указанием количества проведенных бесед с привлечением педагогов - 

психологов, социальных педагогов, инспекторов подразделения по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по Березовскому району, с обязательным 

указанием количества проведенных родительских собраний (протоколы, копии 

журналов и т.д.), а также в классе, где обучается Авдеева К. 

              2. Планы, программы по профилактике полового воспитания 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). 

  3.   План проведения медицинских осмотров учащихся совместно с 

органами здравоохранения, в том числе осмотра девочек из числа обучающихся 

старших классов гинекологом с обязательным информированием родителей 

(законных представителей). 

              4.     Документы, подтверждающие организацию занятости, отдыха и 

досуга  несовершеннолетней Авдеевой К., состоящей на профилактическом 

учете и контроле за 2020-2021 годы. 

 



 

Согласно плану-заданию внеплановой проверки  изучены 

организационно-методические документы педагога-психолога, социального 

педагога МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа»: акты 

жилищно – бытовых условий, протоколы родительских собраний, журналы 

профилактической работы педагога – психолога, программы индивидуально 

профилактической работы, план совместной работы с БУ «Березовская 

больница» по проведению лектория с целью пропаганды ЗОЖ на 2021-2022 год, 

школьный план мероприятий по профилактике полового воспитания на 2021-

2022 год. 

Со стороны образовательного учреждения присутствовали: заместитель 

директора по ВР Тихонюк Любовь Александровна, социальный педагог 

Левицкая Оксана Юрьевна, классный руководитель – Башкирова Мария 

Александровна. 

В ходе проведения проверки выявлена информация: 8 октября 2021 года в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Березовского поступила информация от уполномоченного по правам ребенка по 

ХМАО-Югре о том, что несовершеннолетняя Авдеева К., обучающаяся МБОУ 

«Березовская СОШ»  находится на раннем сроке беременности, 6 недель. 

Специалисты отдела по обеспечению деятельности комиссии сделали запрос в 

БУ «Березовская районная больница», результат подтвердился. Информация 

направлена в МБОУ «Березовская СОШ». 

По информации классного руководителя Башкировой Марии 

Александровны, мать не участвует в учебной деятельности дочери. Ксения часто 

болеет, справки всегда имеются. Когда нет возможности прийти в школу, она 

сообщает классному руководителю. Со слов Марии Александровны, Ксения 

планирует сохранить беременность, выйти замуж и переехать в Ванзетур после 

окончания первой четверти.  

Согласно информации социального педагога на основании постановления 

муниципальной комиссии № 12-9 от 29.04.2020 года с семьей Пузиной Евгении 

Юрьевны и Пузина Николая Петровича, проводилась индивидуальная 

профилактическая работа. 

На основании постановления муниципальной комиссии № 247-33-ИПР  

семья Пузиной Е.Ю. снята с профилактического учета 20 декабря 2020 года в 

связи с положительной динамикой. Во время проведения профилактической 

работы с Ксений и родителями  проводилась работа социальным педагогом, 

педагогом – психологом, классным руководителем, в том числе по профилактике 

полового воспитания. Акты ЖБУ, протоколы, выписки советов профилактики, 

ИПР, постановления, дополнительные планы ИПР, имеются.  

В МБОУ «Березовская СОШ» имеется совместный план совместной 

работы с БУ «Березовская районная больница» по проведению лектория с целью 

пропаганды ЗОЖ на 2021 – 2022 уч. год, в котором обозначено одно 

мероприятие, посвященное теме профилактики полового воспитания «Гигиена 

девушки. Предупреждение ранней беременности», запланированное на апрель 

2022 года. Имеется школьный план работы по профилактике полового 



воспитания на 2021-2022 год, мероприятия проводятся классными 

руководителями, социальными педагогами и медицинским работником ОУ в 

течение всего учебного года. 

 

В результате проверки выявлено: 

 

1. На официальном сайте образовательного учреждения отсутствуют памятки 

для родителей и несовершеннолетних по профилактике полового воспитания и 

рекомендациями действий в случае беременности несовершеннолетней девушки. 

2. Имеется план мероприятий по профилактике полового воспитания 

обучающихся 5-11 классов на 2021-2022 год. Мероприятия проводятся 

социальным педагогом, классными руководителями, медицинским работником 

ОУ в течение всего года. 

3. Имеется совместный план с БУ «Березовская районная больница»  

проведения профилактических мероприятий, в котором есть одно мероприятие 

по профилактике полового воспитания, для детей 9-11 классов. 

4. Профилактическая работа по профилактике полового воспитания с 

несовершеннолетними ведется социальными педагогами, классными 

руководителями совместно с сотрудниками ОМВД России по Березовскому 

району, постоянно. 

Рекомендовано: 

1. Разместить на официальном сайте статьи, памятки для родителей 

и несовершеннолетних по профилактике полового воспитания, ранней 

беременности, распространить посредством мессенджеров в родительские 

группы. 

2. Дополнить мероприятия в совместный план с БУ «Березовская 

районная больница»  по профилактике полового воспитания, в том числе в 

формате онлайн, не реже 1 раза в квартал, также охватив среднее звено:  8 - 9 

классы. 

3. Организовать работу с педагогическим коллективом - 

методические семинары; семинары – практикумы; лектории; педагогические 

дискуссии; круглые столы; презентации; практические занятия; анкетирование 

и т. д.  

4. Организовать работу с родителями (формирование у родителей 

представления о главных этапах полового воспитания и создании оптимальных 

условий для правильного полового развития ребенка): родительский всеобуч; 

психолого – педагогические лектории; круглые столы; презентации; 

индивидуальная работа. 

5. Организовать работу с обучающимися (выработка у детей навыков 

и знаний, связанных с полом, с учетом возрастных особенностей): беседы; 

индивидуальная работа; ролевые игры; просмотр видеороликов; круглые столы; 

тренинговые занятия (направленные на информирование подростков об 

институте семьи и брака, профилактику раннего вступления в половую связь, 

вредных привычек, заболеваний, передающихся половым путем, нежелательной 

беременности, абортов и пр.). 



 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии: 

- Андронюк Л.Ф., заместитель председателя,  

заведующий отделом дополнительного образования 

и воспитательной работы_______________________________________________ 

                                                                      (подпись, расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии: 

- Вальшина Серафима Сергеевна эксперт МАУ «Образовательный центр» 

_____________________________________________ 

 

                                                            (подпись, расшифровка подписи) 

 

- Кутник Е.С., главный специалист отдела 

дополнительного образования 

и воспитательной работы_______________________________________________ 

                                                                      (подпись, расшифровка подписи) 

 
 

 


