
Рассмотрен
На Совете Профилактики МКУ «Вилюйское УУО»

От 16 Июня 2022г.

Справка
по итогам тематической проверки деятельности общеобразовательных организаций по 
исполнению законодательства в сфере образования в части организации и проведения 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Согласно плана работы МКУ ВУУО на 2021-2022 учебный год, на основании приказа 
начальника МКУ Вилюйское УУО от 02.03.2022.№01-04\22-34п.4 «О проведении 
камеральной проверки по исполнении Федерального закона №120 от 24.06.1999г. «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», была 
проведена проверка 8 обш,еобразовательных организаций с 9 по 16 марта 2022 года в 
следующих общеобразовательных организациях: МБОУ «ВС0Ш№1 им.Г.И.Чиряева», МБОУ 
«ВС0Ш № 2 им.Г.С.Донского», МБОУ «ВС0Ш№3 им.Н.С.Степанова», МБОУ «Кысыл- 
Сырская СОШ», МБОУ «Баппагаинская СОШ М.А.Алексеева», МБОУ «Тогусская СОШ им. 
Е.А.Степановой», МБОУ «Кыргыдайская СОШ им. Д.А.Гуляева», МБОУ «1 Кюлятская СОШ 
им. П.А.Павлова».

В ходе проверки изучена документация Совета профилактики школы, деятельность 
Поста ЗОЖ школ, ведение индивидуальной профилактической карточки 
несовершеннолетних, состоящих на разных профилактических учетах, порядок учета 
несовершеннолетних пропускающих учебные занятия без уважительной причины.

В ходе проверки установлено следующее:
1. Деятельность Совета профилактики школ. Нормативно-правовые документы 
соответствуют требованиям (положение, приказ о создании, утверждение состава, план 
работы) в МБОУ «ВС0Ш№1 им.Г.И.Чиряева», МБОУ «ВС0Ш№2 им.Г.С.Донского», МБОУ 
«ВС0Ш № 3 им.Н.С.Степанова», МБОУ «Кысыл-Сырская СОШ», МБОУ «Баппагаинская 
СОШ М.А.Алексеева», МБОУ «Тогусская СОШ им. Е.А.Степановой», МБОУ «Кыргыдайская 
СОШ им. Д.А.Гуляева», МБОУ «1 Кюлятская СОШ им. П.А.Павлова».

Так, в образовательных организациях ведется журнал протоколов заседаний Совета 
профилактики. За 2021-2022 учебный год проведены заседания в МБОУ «ВС0Ш №1» 12 
заседаний, МБОУ «ВС0Ш№2» 18 заседаний, МБОУ «ВС0Ш№3 им.Н.С.Степанова» 26 
заседвний, МБОУ «Кысыл-Сырская СОШ» 4 заседаний, МБОУ «Баппагаинская СОШ 
М.А.Алексеева» 2 заседания, МБОУ «1 Кюлятская СОШ им. П.А.Павлова» 6 заседаний МБОУ 
«Тогусская СОШ им. Е.А.Степановой» 3 заседания. Тематика заседаний: рассматрение 
вопросы поведения учащихся, правонарушения, успеваемости, постановка на учет ВШУ и 
снятия с внутришкольного учета, профилактическая работа социального педагога, классных 
руководителей.

Не предоставили журналы заседаний протокола МБОУ «Тогусская СОШ им. 
Е.А.Степановой», МБОУ «Кыргыдайская СОШ им. Д.А.Гуляева».

Согласно Положений Совета профилактики 0 0  ежемесячно проводятся заседания, 
недостачно проведены заседания у МБОУ «Баппагаинская СОШ М.А.Алексеева» и МБОУ 
«Тогусская СОШ им. Е.А.Степановой».

Как свидетельствуют протоколы заседаний Совета профилактики ОО носят 
формальный характер, анализ ситуации не осуществляется, выполнение решений не 
отслеживается, записи краткие, неинформативные. В МБОУ «Кысыл-Сырская СОШ» не 
рассматривается вопрос о деятельности педагога-психолога.
2. Деятельность Постов ЗОЖ общеобразовательных организаций. Во всех проверенных 
общеобразовательных организациях планы работы постов ЗОЖ составляются формально: не 
меняются формы работы по профилактике аддиктивного поведения; не учитываются



выявленные проблемы по направлениям работы с целевыми группами; сроки исполнения не 
соблюдаются.

Документация строгой отчетности заполняется своевременно (форма 3.1, форма 3.2, 
форма 3.3, форма 3.4). МБОУ «ВС0Ш№1 им.Г.И.Чиряева», МБОУ «ВС0Ш№2 
им.Г.С.Донского», МБОУ «ВС0Ш№3 им.Н.С.Степанова», МБОУ «Кысыл-Сырская СОШ», 
МБОУ «Кыргыдайская СОШ им. Д.А.Гуляева», МБОУ «1 Кюлятская СОШ им. П.А.Павлова».

Не предоставлены справки о проведенных мероприятиях, журнал о проведенных 
мероприятиях не предоставлен МБОУ «Баппагаинекая СОШ М.А.Алексеева», МБОУ 
«Тогусская СОШ им. Е.А.Степановой», МБОУ «Кыргыдайская СОШ им. Д.А.Гуляева».

Индивидульные карты сопровождения на обучающихся, состоящих на учете постов 
ЗОЖ имеется на каждого состоящего на учете.

Согласно Положения о Посте ЗОЖ 0 0  заседания проводятся не реже 1 раз в месяц и по 
мере необходимости, в МБОУ «ВС0Ш №2 им.Г.С.Донского», МБОУ «1 Кюлятская СОШ им. 
П.А.Павлова» не достаточно проведены заседания.
3. Порядок учета несовершеннолетних пропускающих учебные занятия без уважительной 
причины. В следующих проверенных общеобразовательных организациях разработаны 
Инструкции по ведению учета: МБОУ «ВС0Ш№1 им.Г.И.Чиряева», МБОУ «ВС0Ш№2 
им.Г.С.Донского», МБОУ «ВС0Ш№3 им.Н.С.Степанова», МБОУ «Кысыл-Сырская СОШ», 
МБОУ «Тогусская СОШ им. Е.А.Степановой», МБОУ «Кыргыдайская СОШ им. 
Д.А.Гуляева», МБОУ «1 Кюлятская СОШ им. П.А.Павлова».

Ежедневно ведется учет посещаемости обучающихся, фиксируется в журнале учета. 
Составлен ИПР с данными несовершеннолетними.

В МБОУ «Баппагаинская СОШ М.А.Алексеева» не разработана Инструкция по 
ведению учета.

Не предоставили информацию о направлении информации в органы системы 
профилактики МБОУ «ВС0Ш №2 им.Г.С.Донского», МБОУ «Кыргыдайская СОШ им. 
Д. А.Г уляева».

ВЫВОДЫ по итогам проверки:
В целом анализ деятельности общеобразовательных организаций по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди обучающихся позволяет 
сделать вывод о том, что работа в данном направлении проводится, осуществляется 
взаимодействие с учреждениями и органами системы профилактики, налажен оперативный 
обмен информацией по семьям, находящимся в социально опасном положении, разработаны 
комплексные планы межведомственного взаимодействия, проводятся совместные рейды.

Вместе с тем, имеются проблемы, снижающие эффективность проводимых школой 
профилактических мероприятий:

не организован систематический контроль за профилактической работой, отсутствует 
глубокий анализ по данному направлению работы, информационно-аналитическая 
документация не систематизирована;

недостаточна работа по вовлечению в дополнительное образование 
несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном контроле;

не используется в полной мере потенциал детской общественной организации в 
профилактической работе;

документально-информационная база по профилактике безнадзорности и 
правонарушений обучающихся требует систематизации.

В связи с вышеизложенным, РЕКОМЕНДУЕМ:
Руководителям общеобразовательных организаций с целью повышения эффективности 

профилактической работы:
1.Организовать системный контроль:

- за реализацией планов профилактических мероприятий с точки зрения их эффективности;



-  за выполнением решений, принятых коллегиальными органами (педсоветом, Советом 
профилактики и др.);

2. Обеспечить вовлечение обучающихся с отклонениями в поведении в деятельность 
объединений дополнительного образования по интересам;

3.Активнее внедрять новые формы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, вызывающих интерес у детей.

4.С целью систематизации деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;
а) продолжить работу по созданию банка методических рекомендаций, сценариев уроков, 
классных часов, внеклассных мероприятий, направленные на профилактику асоциальньк 
явлений;
б) сформировать документальную базу по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с требованиями.

Срок: постоянно

Семенова Н.М.

Исп.Васильева Е.М.


