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Повестка совещания:

1. О результатах инспекционной проверки деятельности администрации
МБОУ  «СОШ№12»,  МБОУ  «СОШ  №22»,  МБОУ  «ООШ  №36»  по  профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Е.А.Путинцева,  главный  специалист  отдела  общего  и  дополнительного
образования УО

По  первому  вопросу  слушали  Е.А.  Путинцеву,  гл.  специалиста  УО  о  результатах
инспекционной проверки деятельности администрацииМБОУ «СОШ№12», МБОУ «СОШ
№22»,  МБОУ  «ООШ  №36»  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  исполнение п.2 ст.14 Федерального закона от 01.01.2001 №120-ФЗ
«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних (приложение)

       Решили: 
      - деятельность администрации МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ №22», МБОУ
       «ООШ №36» по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

считать удовлетворительной
 - руководителям образовательных организаций обсудить опыт МБОУ «СОШ №12», МБОУ  
       «СОШ №22», МБО«ООШ №36» по профилактике безнадзорности и правонарушений  в  
       своих коллективах, взять на особый контроль это направление работы, продумать формы  
        внутришкольного контроля.

Председатель                                                        М.В.Семкина

                          Секретарь                                                             И.Г.Шикавк



Приложение

О результатах инспекционной проверки деятельности администрацииМБОУ «СОШ№12»,
МБОУ «СОШ №22», МБОУ «ООШ №36» по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, исполнение п.2 ст.14 Федерального закона от 01.01.2001 №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

На  основании  приказа  управления  образования  администрации  Анжеро-Судженского
городского округа  от  «11» ноября 2020г.  №924 проведена тематическая  инспекционная проверка
деятельности  администрации  МБОУ «СОШ№12»,  МБОУ «СОШ №22»,  МБОУ «ООШ №36»  по
вопросу  реализации  ст.  14  Федерального  закона  № 120-ФЗ «Об основах  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений», муниципальной программы по профилактике правонарушений
(постановление №268 от 01.04.2020)
          Дата проведения проверки: с 16.11.2020г.  по 23.11. 2020г.

Лица, проводившие проверку:
Анкудинова О.А., начальник отдела общего и дополнительного образования;
Путинцева Е.А., главный специалист УО;
Комарова О.А., секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Анжеро-Судженского городского округа (по согласованию);
Головина К.П.,и.о. начальника отдела опеки и попечительства.

Цель плановой выездной комплексной инспекционной проверки: 
контроль  за  деятельностью  администрации  образовательных  учреждений  по  профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

В результате плановой инспекционной проверки установлено:

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в МБОУ «СОШ № 12», МБОУ
«СОШ  №22»  осуществляется  на  основании  закона  РФ  «Об  основах  системы  профилактики,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ.

В соответствии с ФЗ образовательные организации: 
-  выявляют  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  а  также  не
посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, принимают
меры по их воспитанию и получению ими основного общего образования.
-  оказывают  социально-психологическую  и  педагогическую  помощь  несовершеннолетним,
имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении.
-  выявляют  семьи,  находящиеся  в  социально  опасном  положении  и  оказывают  им  помощь  в
обучении и воспитании детей.
- обеспечивают внеурочную и каникулярную занятость учащихся и привлекают несовершеннолетних
к участию в социально-значимой деятельности.
-  реализуют  системы  мер,  направленных  на  формирование  законопослушного  поведения
несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни.
-  обеспечивают  успешную  адаптацию  ребенка  к  школе  и  преемственность  при  переходе  от
одной ступени образования к другой.

В инспектируемых образовательных организациях создана нормативно-правовая база. 
МБОУ «СОШ №12»:

- Положение о порядке учёта неблагополучных семей, от 01.04.2017, приказ № 82\2;
- Положение о совете профилактики, 10.06.2019, приказ № 173;
- Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся, 25.02.2019, приказ №69;
- Положение о порядке постановки и снятии с внутришкольного учёта учащихся, 26.06.2017, приказ
№ 151\2;
-  Положение  о  порядке  применения  к  учащимся  и  снятия  мер  дисциплинарного  взыскания,
03.12.2013, приказ № 361;



- Положение о школьной службе примирения, 31.10.2016, приказ № 311\1

МБОУ «СОШ №22»:
- Правила внутреннего распорядка учащихся;
- Положение о порядке учета неблагополучных семей;
-  Положение  о  порядке  применения  к  учащимся  и  снятия  с  учащихся  мер  дисциплинарного
взыскания;
- Положение о совете профилактики;
- Положение о порядке постановки и снятия, учащихся с внутришкольного учета;
- Положение о школьной службе примирения

МБОУ «ООШ №36»:
- Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «ООШ №36»;
- Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ «ООШ №36»;
Положение  о  порядке  пользования  обучающимися  лечебно-оздоровительной  инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта МБОУ «ООШ №36»;
- Положение о профилактической работе с неблагополучными семьями МБОУ «ООШ №36»;
- Положение о постановке на учет обучающихся и семей на внутришкольный учет МБОУ «ООШ
№36»;
- Положение о Совете профилактики правонарушений среди обучающихся МБОУ «ООШ №36».

Профилактическая  работа  планируется  и  ведется  с  учетом  общешкольных  целей  и  задач,
возрастных и личностных особенностей учащихся, положения семей. Деятельность осуществляется с
учетом реализуемых профилактических планов в разных направлениях, с использованием активных
форм и методов работы.

МБОУ «СОШ №12»:
План воспитательной работы школы;
План Совета профилактики;
План  по  профилактике  правонарушений  и  формирование  законопослушного  поведения
несовершеннолетних;
План мероприятий по профилактике употребления наркотических веществ;
План совместной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с
МКУ АСГО «СРЦН»;
План совместной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с
ОПДН;
План работы с семьями и учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;
План работы педагога-психолога «Профилактика правонарушений и безнадзорности учащихся»;
План  проведения  совместных  профилактических  мероприятий  с  ЛПП  на  станции  Анжерская  на
2019-2020 учебный год.

Работа по профилактике правонарушений в МБОУ «СОШ №12» ведется согласно школьной
модели «Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».В данной
модели представлены ключевые центры,  которые решают задачи,  организуют профилактическую
деятельность,  выполняют  определённые  функции,  ведут  свою  документацию  и  отчётность.
Созданная  модель  позволяет  скоординировать  действия  всех  служб внутри  школы и  простроить
сотруднические связи со специалистами других профилактических  организаций по профилактике
правонарушений и безнадзорности

МБОУ «СОШ №22»:
План воспитательной работы школы;
План Совета профилактики;
План  по  профилактике  правонарушений  и  формирование  законопослушного  поведения
несовершеннолтних;
План мероприятия по профилактике употребления наркотических веществ;
План совместной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с
ОУУПиПДН;
План работы с семьями и учащимися, находящимися в социально опасном положении;



План работы педагога-психолога «Профилактика правонарушений и безнадзорности учащихся».
Работа по профилактике правонарушений в МБОУ «СОШ №22» проводится согласно «Плану

работы по профилактике правонарушений», который составляется ежегодно. 
В МБОУ «ООШ №36» реализуется программа «Правовое воспитание».
Основной целью программы является создание условий для формирования у обучающихся

активной  жизненной  позиции,  через  непосредственное  участие  в  общественной  и  политической
жизни МБОУ «ООШ №36» в работе школьного самоуправления, организацию совместной полезной
деятельности взрослых и детей. 
       Программа ориентирована на создание социально-значимой психолого-педагогической среды,
дополняющей  и  корректирующей  семейное  положение  в  правовом  аспекте.  Основной  вид
деятельности – пропаганда правовой культуры через различные формы взаимодействия с классным
коллективом,  пропаганда  здорового  образа  жизни,  активный  отдых,  информационное  освещение
проблемы.  Кроме того, существуют планы работы по взаимодействию образовательной организации
с различными структурными подразделениями,  в том числе:  План совместной работы с ОУУП и
ПДН ОМВД России,  План совместной работы с Комиссией по делам несовершеннолетних,  План
совместной  работы  с  МКУ  АСГО  СРЦН,  План  мероприятий  по  профилактике  суицида,  План
мероприятий по формированию ЗОЖ, планы мероприятий и акций текущего характера «Детство без
обид и унижений», «Мои безопасные каникулы» и др.

Для эффективности работы в образовательных организациях используются различные виды
деятельности,  формы  и  методы  по  достижению  положительных  результатов  профилактики
правонарушений и преступлений среди учащихся:

 выявление семей, находящихся в социально-опасном положении;
 рейды по неблагополучным семьям;
 деятельность Совета профилактики школы;
 индивидуальные беседы с учащимися, родителями;
 работа с документами;
 диагностика;
 индивидуальные и групповые консультации;
 содействие в участии в системе внеучебной деятельности школы;
 работа по профориентации;
 родительские  собрания  («О повышении ответственности  родителей  за  воспитание  детей»),

общешкольные,  собрания  с  участием  инспекторов  ОПДН,  сотрудников  других  органов  и
учреждений системы профилактики;

 оказание различных видов материальной помощи;
 организация отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся

в социально-опасном положении;
 оказание несовершеннолетним психолого-педагогической помощи;
 организация занятости и временной трудовой деятельности несовершеннолетних и детей из

семей, находящихся в социально опасном положении;
 деятельность  отряда  Юных  друзей  полиции,  Юных  инспекторов  дорожного  движения,

Юнармия. 
Руководство  деятельностью  Совета  профилактики  МБОУ  «СОШ  №12»  осуществляет

социальный педагог, а в его отсутствие – заместитель директора по воспитательной работе.
Деятельность  Совета  профилактики  направлена  на  предупреждение  безнадзорности  и

правонарушений среди учащихся,  обеспечение  механизма  взаимодействия МБОУ «СОШ №12» с
правоохранительными органами, представителями лечебно-профилактических и других организаций
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей, оказание помощи
родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей.

Совет профилактики заседает не реже одного раза в четверть. Внеочередное заседание Совета
профилактики  может  быть  созвано  по  распоряжению  директора  МБОУ  «СОШ  №12»,  решению
большинства его членов.

Реализация деятельности осуществляется согласно годовому плану работы. Решения Совета
профилактики реализуются  через  приказы,  индивидуально  –  профилактическую  работу классных
руководителей,  педагога  –  психолога,  социального  педагога.  Решения  Совета  профилактики



доводятся до сведения педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных представителей)
на совещаниях, общешкольных и классных родительских собраниях.

Заседания  Совета  профилактики  протоколируются  социальным  педагогом,  составляются
списки учащихся, состоящих на учёте в ОПДН и внутришкольном контроле. 

За  отчётный  период  было  проведено  9  заседаний  Совета  профилактики,  в  ходе  которых
рассматривались  вопросы  по  оптимизации  воспитательной  профилактической
работы,предупреждения  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  пропаганде
здорового образа жизни.

В ходе заседаний было рассмотрено  18 случаев  правонарушений с  постановкой на  учет в
ПДН,  46случаев нарушения дисциплины, неуспеваемость в учебе и пропуски по неуважительной
причине, с участием учащихся и их законных представителей. 

Между заседаниями  Совет  профилактики  не  прекращает  работу.  Члены Совета  занимаются
текущими  вопросами  организации  воспитательной  работы;  профилактики  безнадзорности,
правонарушений;  осуществляют  контроль  за  занятостью  обучающихся  во  внеурочное  время  в
кружках,  спортивных  секциях  (64  %  учащихся  заняты  в  кружках).  Особое  внимание  уделяется
учащимся,  состоящих  на  всех  видах  учёта,  их  занятость  в  кружках,  секциях,  занятость  в
каникулярное  время.  За  период  учебного  года  75%  учащихся  «группы  риска»  были  охвачены
организованным отдыхом и занятостью во внеурочное время.

Отчеты о результатах деятельности Совета профилактики заслушиваются на совещаниях при
директоре.   Материалы результатов  деятельности  Совета  профилактики входят  в  годовой анализ
итогов деятельности МБОУ «СОШ № 12». 

Общее  руководство  деятельностью  Совета  профилактики  осуществляет  директор  МБОУ
«СОШ №22», а в его отсутствие - заместитель директора по ВР.

В состав  Совета  профилактики  входят  директор,  заместители  директора  по  безопасности,
воспитательной  работе,  социальный  педагог,  педагог  -  психолог,  инспектор  ОУУПиПДН.  На
заседания  Совета  профилактики  могут  приглашаться  классные  руководители  и  представители
общественных организаций.

Деятельность  Совета  профилактики  направлена  на  предупреждение  безнадзорности  и
правонарушений среди учащихся,  обеспечение механизма взаимодействия МБОУ «СОШ №22» с
правоохранительными органами, представителями лечебно-профилактических и других организаций
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей, оказание помощи
родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей.

Совет профилактики заседает не реже одного раза в четверть. Внеочередное заседание Совета
профилактики  может  быть  созвано  по  распоряжению  директора  МБОУ «СОШ №22»,  решению
большинства его членов.

Реализация деятельности осуществляется согласно годовому плану работы. Решения Совета
профилактики  реализуются  через  приказы,  индивидуально-профилактическую  работу  классных
руководителей,  педагога-психолога,  социального  педагога.  Решения  Совета  профилактики
доводятся  до  сведения  педагогического  коллектива,  учащихся,  родителей  (законных
представителей) на совещаниях, общешкольных и классных родительских собраниях.

Результаты индивидуально-профилактической работы с учащимися классный руководитель
представляет  в  форме  служебной  записки,  которая  подается  ежемесячно  социальному  педагогу.
Социальный  педагог  и  педагог-психолог  свою  деятельность  отражают  в  профилактических
журналах работы с учащимися.

Заседания  Совета  профилактики  протоколируются  заместителем  директора  по  БЖ,
составляются списки учащихся, состоящих на учёте в ОУУПиПДН и внутришкольном контроле.

Отчеты о результатах деятельности Совета профилактики заслушиваются на совещаниях при
директоре.  Материалы  результатов  деятельности  Совета  профилактики  входят  в  годовой  анализ
итогов деятельности МБОУ «СОШ № 22».

Общее руководство деятельностью Совета профилактики в МБОУ «ООШ №36» осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе и социальный педагог.

В состав  Совета  профилактики  входят  директор,  заместители  директора  по  учебно-
воспитательной, воспитательной работе, социальный педагог, педагог – психолог, инспектор ОПДН.
На  заседания  Совета  профилактики  могут  приглашаться  классные  руководители,  представители
общественных организаций.



Деятельность  Совета  профилактики  направлена  на  предупреждение  безнадзорности  и
правонарушений среди обучающихся, обеспечение механизма взаимодействия МБОУ «ООШ №36» с
правоохранительными органами, представителями лечебно-профилактических и других организаций
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей, оказание помощи
родителям (законным представителям) по вопросам воспитания.

Заседание Совета профилактики проводится один раз в месяц (последний четверг месяца).
Внеочередное  заседание  Совета  профилактики  может  быть  собрано  в  оперативном  порядке  по
распоряжению директора МБОУ «ООШ №36», решению большинства его состава.

Реализация деятельности осуществляется согласно годовому плану работы. Решения Совета
профилактики  протоколируются,  доводятся  до  сведения  педагогического  коллектива,  учащихся,
родителей  (законных  представителей)  на  совещаниях,  общешкольных  и  классных  родительских
собраниях.

Ведется  индивидуально  –  профилактическая  работа  с  учащимися,  которая  фиксируется  в
отчетах  социального  педагога.   Социальный  педагог  и  педагог-психолог  свою  деятельность
отражают в профилактических журналах работы с учащимися.

Статистика обучающихся, приглашенных на Совет профилактики за 3 года:
2017-2018 

учебный год
2018-2019

учебный год
2019 – 2020 
учебный год

80 человек 83 человека 42 человека
В 2019 – 2020 учебном году уменьшилось количество приглашенных на Советпрофилактики, 
причина – переход на дистанционное обучение.

Постановка учащихся на внутишкольный учет проводится на основании положения о порядке
постановкии снятия, учащихся с внутришкольного учёта. В образовательных организациях данная
работа проводится четко по утвержденному порядку. 

В МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ №22», МБОУ «ООШ №36» организация и проведение
воспитательной работы с детьми, состоящих на учёте в ПДН, ВШК ведётся на основании положения
о порядке постановки и снятия учащихся с внутришкольного учёта.

Основанием для проведения профилактической работы с учащимся является факт наличия у
него  школьной дезадаптации и отклоняющегося  поведения  (прогулы,  опоздания,  неуспеваемость,
употребление ПАВ, спиртных напитков, агрессия, жестокость и т.д.).

На учащихся данной категории составляется  банк данных,  состоящих на учете в ОПДН и
ВШК, который корректируется в течение учебного года социальным педагогом.

Основная работа и ответственность по отслеживанию и организации индивидуальной работы
с учащимися по корректировки поведения и недопущению повторных правонарушений ложиться на
классного руководителя, социального педагога, педагога-психолога школы, заместителя  директора
по ВР.  

Классный  руководитель  совместно  со  специалистами  образовательной  организации,  с
участием сотрудников органов внутренних дел, составляет план индивидуальной профилактической
работы с учащимся, который содержит разнообразные формы профилактической работы. 

Решение о постановке учащегося на внутришкольный учет закрепляется приказом директора
по  школе.  О  данном  факте  и  содержании  плана  индивидуальной  профилактической  работы  с
учащимся сообщается родителям. (законным представителям).

На  учащегося,  поставленного  на  внутришкольный  учет,  оформляется  учебно-
профилактическая карточка с указанием даты и основания постановки на учет. Заполнение карточки
производится  социальным  педагогом  по  мере  проведения  мероприятий  согласно  плану
индивидуальной  профилактической  работы,  но  не  реже одного  раза  в  месяц.  Все  рекомендации,
данные  администрацией,  социально  -  психологической  службой  образовательной  организации,
результаты индивидуальной профилактической работы отражаются в личном деле учащегося.
 Ежемесячно  классный  руководитель  подает  социальному  педагогу  служебную  записку,  в
которой  отражает  состояние  дел  учащегося  (посещаемость  учебных  занятий,  успеваемость,
поведение, занятость во внеурочное время, совершение повторных преступлений, правонарушений).



Решение  о  снятии  с  внутришкольногоучета  учащихся  осуществляется  на  основании
совместного представления классного руководителя, социального педагога, заместителя директора
по  воспитательной  в  случае  эффективного  результата  проведенных  мероприятий,  устойчивой
тенденции  к  улучшению  ситуации  или  полного  решения  проблемы,  которая  стала  причиной
постановки на учет.  Данное решение закрепляется приказом директора.

Немало  важным  фактором  воспитательной  работы  школы  с  данной  категорией  детей
является:  вовлечение  учащихся  в  социально-значимую  и  трудовую  деятельность.  Совместно  с
активистами школы проводятся  агитационные профилактические акции «Здоровым быть модно»,
«Жизнь без вредных привычек», «Стоп! Задумайся! Остановись!». Ребята данной категории активно
принимают участие в благоустройстве пришкольных территорий, субботниках и волонтёрских делах.

Педагогом-психологом  с  учащимися,  состоящими  на  различных  видах  учёта,  проводятся
беседы, консультации, индивидуальные занятия, коррекционно-развивающая работа. 

В школах ведется вся необходимая документация, отражающая систему работы с учащимися,
состоящими на учёте ОУУПиПДН и ВШК.

В школах создана необходимая документация, отражающая систему работы с детьми из семей
СОП:

•социальный паспорт ОО и классов;
• банк данных ОО об учащихся семей, находящихся в социально - опасном положении;
• акты обследования жилищно-бытовых условий опекаемых и учеников, находящихся в социально - 
опасном положении;
• планы  индивидуальной работы с учащимися и родителями СОП;
• информация о занятости ребят социально-опасных семей  во внеурочное и каникулярное время.

Профилактическая работа с учащимися из семей, находящихся на учёте как семьи социально-
опасного положения ведётся согласно положению о порядке учёта неблагополучных семей.

На всех учащихся, из поставленных на учет семей и сами семьи, заводятся учётные карточки
и составляется план индивидуально-профилактической работы с ними.

При необходимости деятельность по работе с семьями СОП ведётся в тесном сотрудничестве
с  Комиссией  по  делам  несовершеннолетних,  инспектором  по  делам  несовершеннолетних  отдела
полиции,  медицинскими  работниками,  органами  социальной  защиты,  отделом  опеки  и
попечительства и другимизаинтересованными лицами, и организациями.

Деятельность  по  профилактике  правонарушений  и  преступлений находится  на  постоянном
контроле со стороны администрации инспектируемых образовательных организаций, что отражено в
планах работы школы и протоколах советов, где заслушиваются данные справки по контролю. 

Таким образом, в образовательных учреждениях реализуется комплекс мер, направленных на
предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение прав граждан
на получение основного общего образования. Об этом свидетельствуют положительные результаты:

 Снижение и стабильность показателя количества учащихся состоящих на учёте в ПДН;
 Стабильность  показателя  количества  семей,  состоящих  на  учёте  как  семьи  социально-

опасного положения.
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