
ВШНОЙСКАЯ ШКОЛА 
. ВТЛУУОСКУОЛАТА

Муниципальное казенное учреждение 
ВИЛЮЙСКОЕ УЛУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Муниципального района «Вилюйский улус (район)»
678200 г.Вилюйск, ул.Ярославского,6 тел. 41-5-20, тел/факс 43-4-08 uuovil@gmail.com 

ОКПО 02123854, ОГРН 1021400642042, ИНН/КПП 1410001987/141001001

«?£$> ноября 2019 г.

Об исполнении формы отчетности №8 
Федерального закона от 24.06.1999г.
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних».

В целях эффективности организации контроля за деятельностью образовательных 
организаций по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявления и устранения причин и 
условий, способствовавших этому, обеспечения защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящиеся в социально-опасном положении, выявления и пересечения случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям 
приказом начальника МКУ «ВУУО» от 27.02.2018г. за №01-04\18-27п.6 утверждена 
форма отчетности по реализации Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних».

По итогам 3 квартала 2019 года количество несовершеннолетних обучающихся 
общеобразовательных организаций состоящих на учете ВШУ составляет -  50 (АППГ - 91) 
, группы риска -  969 (АППГ - 438), КДНиЗП -  21 (АППГ - 22), ПДН -  28 (АППГ-50).

По данным общеобразовательных организаций увеличилось количество учащихся 
состоящих на учете поста ЗОЖ -  31 (АППГ-22), в том числе по употреблению алкоголя - 
6 (АППГ-3), по табакокурению -  28 (АППГ-19), по употреблению наркотических средств 
отсутствует.

Осуществляется контроль пропусков уроков. Согласно данным в 4 квартале 2019 
года отмечается снижение количества пропусков -  175 уроков (АППГ-206) . Но следует 
отметить, увеличение количество несовершеннолетних, часто пропускающих учебные 
занятия по неуважительной причине -  5 (АППГ-4). Поставлено в ВШУ, как часто 
пропускающие уроки 5 (АППГ-4).

Следует отметить уменьшение количества направленных информаций в органы 
системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних -11 
(АППГ-31), в том числе в адрес КДНиЗП -  2 (АППГ-2), ПДН -  3 (АППГ-7), социальной 
защиты -  0 (АППГ-2), опека и попечительство -  4 (АППГ-8), иные организации и 
учреждения системы профилактики -  2 (АППГ-12).

В целях мониторинга соблюдения прав несовершеннолетних в соответствии со 
ст. 121, ст. 122 Семейного кодекса РФ от 29.12.1995г. №223-Ф3 и приказом Министерства 
образования и науки PC (Я) от 29.01.2018г. №01-09\137 «Выявлении и учета детей,
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оставшихся без попечения родителей (законных представителей)», в октябре месяце 
образовательными организациями организовано визитирование семей.

По итогам полученной информации о принятых мерах по визитированию семей 
установлено следующее: образовательными организациями проведено 2131 
визитирование семей, в ходе визитирования установлено, что 57 несовершеннолетних 
проживают у родственников без оформления опеки и попечительства в установленном 
законодательством порядке, что является нарушением прав несовершеннолетних на 
проживание в семье. Так же в ходе мониторинга установлено, что образовательными 
организациями направлены 21 информационных писем о раздельном проживающих 
несовершеннолетних без оформления требующих документов.

Исходя из вышеизложенного, в целях усиления профилактической работы в 
общеобразовательной организации рекомендуем:

1. Обеспечить организацию и проведение мероприятий по 100-процентному охвату 
дополнительным образованием и досуговой занятостью обучающихся, состоящих 
на различных видах профилактического учета (ВШУ, КДН,ПДН,поста ЗОЖ).
Срок: до 5 декабря 2019 года направить список состоящих на учете ВШУ, 
КДН,ПДН,поста ЗОЖ с указанием занятости.

2. Обеспечить своевременное информирование органов системы профилактики, 
родителей (законных представителей) о выявлении случаев потребления 
психоактивных веществ, в соответствии с пп.2.2. Постановления Правительства PC 
(Я) от 04.02.2013г. «Об утверждении Положения об общественном посте ЗОЖ4 
образовательного учреждения». Срок: постоянно.

3. Организовать прохождение повышения квалификации педагогов, социальных 
педагогов, педагогов-психологов образовательных организаций по 
антинаркотическому направлению, по работе при ситуации отклоняющегося 
поведения несовершеннолетних, в т.ч. с буллингом, моббингом, и другими 
случаями насилия. Срок: в течение учебного года.

4. Обеспечить исполнение Постановления Правительства PC (Я) от 04.02.2013г. «Об 
утверждении Положения об общественном посте ЗОЖ образовательного 
учреждения». Срок: постоянно.

5. Разместить локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной 
организации в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, на официальных сайтах образовательных организаций.
Срок: до 10 декабря 2019 года.

6. Обеспечить своевременное предоставление информации по формам отчетности по 
реализации ФЗ-120 №8, №3. К аналитической информации по формам приложить 
сканированную копию плана индивидуально-профилактической работы с
несовершеннолетними, состоящими на профилактическом виде учета. В срок: 
ежеквартально 25 марта (1 квартал), 25 июня (2 квартал), 25 сентября (3 квартал), 
20 декабря (4 квартал, итоговой свод за год) 2015 г.


