
Рассмотрен на Совете по образованию 
От 16 июня 2022г.

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 
антиобш,ественных действий несовершеннолетних, выявления и устранения причин и 
условий, способствовавших этому, обеспечения защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находяш;ихся в социально-опасном положении, выявления и пересечения случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 
антиобш,ественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям 
приказом начальника МКУ «Вилюйское УУО» от 27.02.2018г. за №01-04\18-27п.6 
утверждена форма отчетности №8 по реализации Федерального закона от 24.06.1999г. 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних».

По итогам 2 квартала 2022 года количество несовершеннолетних обучаюш,ихся 
общеобразовательных организаций, состоящих на учете ВШУ, составляет -  108 (АППГ - 
138), группы риска -  392 (АППГ - 924), КДНиЗП -  11 (АППГ - 13), ПДН -  23 (АППГ-23).

Совершение преступлений, совершенных несовершеннолетними - 3 (АППГ-3), 
совершение административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними 4 
(АППГ-9).

По данным общеобразовательных организаций увеличилось количество учащихся 
состоящих на учете поста ЗОЖ -  18 (АППГ-14), в том числе по употреблению алкоголя - 7 
(АППГ-8), по табакокурению -  11 (АППГ-8), по употреблению наркотических средств 
отсутствует.

Осуществляется контроль пропусков уроков. Согласно данным в 2 квартале 2022 
года отмечается увеличение количества пропусков -  43 уроков (АППГ-0). Но следует 
отметить, увеличение количество несовершеннолетних, часто пропускающих учебные 
занятия по неуважительной причине -  1 (АППГ-0). Поставлено в ВШУ, как часто 
пропускающие уроки 1 (АППГ-0).

Следует отметить уменьшение количества направленных информаций в органы 
системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних -32 (АППГ- 
46), в том числе в адрес КДНиЗП -  3 (АППГ-20), ПДН -  7 (АППГ-26), социальной защиты 
-  4 (АППГ-0), опека и попечительство -  13 (АППГ-0), иные организации и учреждения 
системы профилактики -  5 (АППГ-0).

За 2 квартал не выявлены факты жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних.

Общеобразовательными организациями за 2021-2022 учебный год выявлены случаи 
ранней беременности, так 3 (АППГ-4).

Аутоагрессивное поведение несовершеннолетних завершенный суицид -О (АППГ- 
1), попытка суицида -  1 (АППГ-0).

В целях мониторинга соблюдения прав несовершеннолетних в соответствии со 
CT.121, CT.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, 
оставшихся без попечения родителей (законных представителей)», по итогам 1 
полугодия 2022 года полученной информации о принятых мерах по визитированию семей 
установлено следующее: образовательными организациями проведено 1801 визитирование



семей, в ходе визитирования установлено, что 6 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 2 информационных писем о раздельном проживаюш,их 
несовершеннолетних без оформления требующих документов.

Исходя из вышеизложенного, в целях усиления профилактической работы в 
общеобразовательных организация рекомендуем:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. 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: постоянно

1.2.0беспечить 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 ЗОЖ 
образовательного учреждения».
Срок: постоянно.

1.3.Организовать прохождение повышения квалификации заместителю директора по 
воспитательной работе, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов- 
психологов образовательных организаций по профилактике преступлений против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних, употребления психоактивных 
веществ и аутоагрессивного поведения обучающихся.
Срок; в течение учебного года.

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

1.5.Разместить локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной 
организации в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, на официальных сайтах образовательных организаций.
Срок: в течение учебного года 

1.6.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.

Начальник —  ̂Семенова Н.М.
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