
Справка 

по итогам документарной проверки по  изучению деятельности  

МОУ «Сухменская СОШ» по реализации  Федерального закона от 24 июня 1999 г. 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

Цель: изучить деятельность образовательной организации по реализации  

Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Объект контроля:  

 Нормативно – правовые документы учрежденческого уровня, должностные 

инструкции педагогов (специалистов), планы индивидуально – профилактической работы 

с несовершеннолетними состоящими на различных видах учета и семьями, находящимися 

в социально – опасном положении (признаками социально – опасного положения). 

Основание для проверки:  приказ МОУО Администрации Половинского района 

№ 176 от 18 ноября 2020 г. 

Время проведения проверки:  декабрь 2021  г. 

 

В  период с  13 по 20 декабря 2021 г. проведена документарная проверка МОУ 

«Сухменская СОШ» по  изучению деятельности  реализации  Федерального закона от 24 

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

правонарушений несовершеннолетних» (далее – ФЗ №120). 

Кадровое обеспечение профилактической деятельности в общеобразовательной 

организации по реализация Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

(далее – 120 ФЗ) в ОО осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, 

стаж работы в должности 29 лет (0,75 ставки),  заместителем директора по учебно – 

воспитательной работе, стаж работы в должности 11 лет (1,0 ставка), зональным 

педагогом – психологом,  7 классных руководителей. В должностных инструкциях 

(положении о классном руководителей) работников отражены требования, 

предусмотренные  п. 2 статьи 14  №120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Повышение квалификации классными руководителями в области воспитания   

(курсовая подготовка) прошло 10 педагогов (100%). Курсовая подготовка у членов СШМ 

пройдена – 100%. Классными руководителями дополнительно пройдены  курсы: 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» - 2 человека, «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»- 2 человека, «Проектирование индивидуальных 

программ социально-психолого- педагогического сопровождения семьи с различными 

вариантами неблагополучия»- 3  человека, «Психолого- педагогические аспекты работы  с 

неблагополучной семьей» -3 человека.  

В общеобразовательной организации функционируют служба школьной медиации 

(далее – СШМ), в состав которой входит 7 человек: заместитель директора по ВР, 

педагоги, члены родительского комитета, обучающиеся. В 2021 году СШМ проведено 22 

мероприятий, из них 5 для педагогов (охвачено – 11 чел.), 5 для родителей (охвачено – 22 

чел.), 10 для обучающихся (охвачено – 47 чел.). Количество конфликтных случаев в ОО – 

7, рассмотрено СШМ - 0. Члены СШМ (педагоги – 4члеловека) просмотрели учебно – 

методический семинар по теме: «Об итогах работы СШМ в 2020-2021 учебном году. 

Приоритетные направления деятельности в 2021-2022 учебном году». 

Нормативно – правовое обеспечение профилактической деятельности в 

общеобразовательной организации регламентируется следующими локальными актами: 



 Нормативно – правовая документация специалистов отвечающих за реализацию  

120 ФЗ (федерального, регионального, учрежденческого уровня). 

 Планы работы специалистов занимающихся реализацией и контролем 120 ФЗ. 

 Положения: о Совете профилактики  безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся (далее – Совет), школьной службе медиации. 

 Приказы: об утверждении состава Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся; о форме и сроках составления социального 

паспорта классов и обобщенного социального паспорта ОУ; по выявлению семей, 

находящихся в социально – опасном положении   в соответствии с алгоритмом  выявления 

семей и обучающихся, находящихся в социально - опасном положении, в условиях 

образовательных организаций Курганской области, утвержденный 27.04.2018 г.; о 

создании школьной службы медиации и утверждении состава СШМ; о создании комиссии 

по организации и проведению социально – психологического тестирования; об итогах 

профилактической деятельности; об организации работы по предупреждению 

правонарушений, преступлений, безнадзорности несовершеннолетних; о составлении 

социального паспорта школы; о проведении мониторинга по выявлению семей и 

обучающихся с признаками социально – опасного положения; о мерах по 

предупреждению суицидального поведения среди несовершеннолетних; об использовании 

методических рекомендаций по профилактике девиантного и противоправного поведения; 

о проведении анкетирования по профилактике суицидальных проявлений в подростковой 

среде; о распределении обязанностей между членами администрации по реализации ФЗ 

№120; об осуществлении учета детей школьного возраста;  о мерах по обеспечению 

обязательности получения среднего общего образования несовершеннолетними от 6,6 до 

18 лет на территории Половинского района; о профилактике правонарушений 

несовершеннолетних;  об усилении деятельности по профилактике буллинга (травли) в 

школе; о проведении мероприятий по профилактике гибели и травмирования детей. 

 Документы, полученные из органов учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений; документы, направленные образовательной 

организацией в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений; ответы на запросы органов прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, МОУО Администрации Половинского района и 

других учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о состоянии профилактической деятельности; ответы на запросы 

характеристик обучающихся образовательной  организации,  о проведении индивидуально 

профилактической работе с семьями СОП. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся, план воспитательной работы 

школы, анализ воспитательной работы, план воспитательной работы классного 

руководителя. 

 Протоколы  педагогических советов, совещаний при директоре,  заседаний Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

 Журналы:  учета посещаемости обучающимися учебных занятий, кружков и 

секций, работающих на базе образовательной организации (внеурочная деятельность), 

журнал учета консультаций, индивидуальных профилактических бесед с обучающимися и 

родителями (законными представителями) (начат – с 01.09.2019 г., всего проведено – 7 

бесед),  журнал регистрации случаев СШМ (начат – 25.02.2017 г. – 51 запись), ведутся 

карты случая СШМ, Ведется учет проведения цикла классных часов по профилактике 

суицидов среди несовершеннолетних и родительского всеобуча, журнал регистрации 

случаев выявления у обучающихся суицидального поведения. 

 Рекомендации   зонального педагога–психолога педагогам; Акты,   обследования 

жилищно-бытовых условий семей обучающихся находящихся в СОП; Листы 

ознакомления педагогов с алгоритмами. 



Информационно - методическое обеспечение профилактической деятельности 

осуществляется наличием: 

 Банка данных об обучающихся, систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины – 0 чел.; 

 Банк данных о семьях находящихся в социально – опасном положении –  1 чел.; 

  Банк данных об обучающихся проживающих, в семьях находящихся в социально – 

опасном положении  - 1 чел.; 

 Банк данных детей с явным риском вовлеченности, выявленные по итогам 

социально – психологического тестирования –  0 чел. 

 Банк данных детей с латентным риском вовлеченности, выявленные по итогам 

социально – психологического тестирования –  2 чел. 

 Банк данных детей, оставшихся без попечения родителей –  2 чел. 

Ежегодно в начале учебного года составляется обобщенный социальный паспорт 

семей по ОО. Методическая помощь работникам ОО по вопросам профилактики 

правонарушений, раннего распознавания суицидального поведения осуществляется через 

методические объединения классных руководителей, вебинары, семинары, консультации, 

памятки, мет. рекомендации и др.  

Организационное обеспечение профилактической деятельности. Обеспечение 

контроля профилактической деятельности в ОО осуществляется в рамках программы 

воспитания. Контроль за  профилактической деятельностью предусмотрен в рамках 

внутришкольного контроля.  

 В  ОО в соответствии с планом работы и положением о Совете  работает Совет 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, составлен план 

работы на учебный год. К плану работы прилагаются следующие документы: 

 списки семей и обучающихся, находящихся СОП; 

 протоколы заседаний Совета; 

 письменная информация судебных и правоохранительных органов, а также органов 

и учреждений муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних об обучающихся; 

  постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о  

проведении ИПР с обучающимся. 

Организация межведомственного взаимодействия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – имеется совместный план 

работы с ОП «Половинское». В органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии со ст. 9 ФЗ №-120  

в 2021 году информация не направлялась. 

Организация общедоступных спортивных секций, технических и иных 

кружков, клубов, привлечение в них обучающихся – охват обучающихся внеурочной 

деятельностью – 100%. 

Обеспечение проведения профилактических мероприятий, направленных на 

выявление «группа риска» по направлениям: незаконного потребления 

наркотических средств, жестокого обращения в отношении детей и признаков 

вовлечения их в криминальные движения, суицидального поведения. 
Социально – психологическим тестированием в 2021 году охвачено13 человек. С  

явным риском вовлеченности, по итогам социально – психологического тестирования –  

выявлено - 0 чел., с латентным – 2 человека. Составлены дополнительные планы 

мероприятий работы по здоровому образу жизни.  

В октябре – декабре в 1-11 классах проведено анкетирование, направленное на 

выявление жестокого обращения с детьми в семье и образовательной организации. 

Охвачено анкетированием – 47 детей. Дети, в отношении, которых выявлено жестокое 

обращение отсутствует. 



В ноябре прошло анкетирование, направленное на выявление вовлечения 

обучающихся в криминальные движения. Охвачено анкетированием – 23 ребенка, уровень 

вовлеченности - низкий. 

В целях профилактики суицидов среди несовершеннолетних утвержден курс «Ради 

чего стоит жить». Для  родителей утвержден родительский всеобуч «Знаю ли я своего 

ребенка», родителям (законным представителям) под роспись в декабре 2020 г. вручены 

памятки «Профилактика суицидального поведения. Систематически осуществляется 

мониторинг личных страниц обучающихся в социальных сетях. По итогам 1 четверти 

2021-2022 учебного года отсмотрено 47 страниц (100 % от общего количества 

обучающихся). В 1-11 классах в начале учебного года  проведена диагностика, по 

выявлению обучающихся склонных к суицидальным действиям. Диагностикой охвачено – 

47 человек, детей склонных к суицидальным действиям не выявлено. Дети «группа риска» 

- 0 чел. В школе   проведена социометрия по методике Дж. Морено. Категория «не 

принятые» - 3 человека (6,4 %). Педагоги ОО в декабре 2020 г. под роспись ознакомлены  

с нормативно – правовыми документами по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних. 

Материалы, подтверждающие проведение мероприятий по формированию  

законопослушного поведения и здорового образа жизни, профилактике суицидов,  ПАВ, 

криминальному движению, терроризму и экстремизму отражены на официальном сайте 

ОО, в официальной группе ОО в социальной сети «Вконтакте». 

На педсоветах, совещаниях при директоре, заседаниях МО классных 

руководителей, рассматриваются вопросы по профилактике правонарушений. 

Реализация программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения 
В ОО оформлены стенды по правовому воспитанию, на которых размещена 

информация о «Телефоне доверия».  

Формирование  законопослушного поведения учащихся осуществляется через 

учебную деятельность (ОБЖ, обществознание) и внеурочную деятельность. В 1 четверти 

2021-2022 учебного года проведены следующие мероприятия:  

Классные часы: «Доброта и человечность», «Сказка о смысле и цене жизни»,  «Как 

здорово жить», «Дружба – главное чудо», «Любовью дорожить умейте», «Азбука 

здоровья», «Все в твоих руках», Интерактивная игра «Учись быть здоровым телом и 

душой», «Наркотики и ПАВ их последствия для здоровья», «Наркотики: между жизнью и 

смертью», Викторина «Азбука здоровья», Веселые старты, «Правила поведения учащихся 

в школе и на улице», «Кто и как бежит от свободы», «Нет прав без обязанностей»,  

Викторина «Знатоки правил дорожного движения» 

Беседы: «Дети и родители. Давайте понимать друг друга», «Жизнь не игра, 

перезагрузки не будет» «Полезные привычки»,  «Спид- смертельная угроза человечеству»,  

«Страна правовых знаний», «Когда шалость становится правонарушением», «Мы в ответе 

за свои поступки», «Что за это будет»,  

Проведение классными руководителями пятиминуток-напоминаний о соблюдении 

Правил дорожного движения, обращение внимания детей на погодные условия,  

инструктажи с учащимися по правилам безопасного движения в период каникул.  

Родительское собрание «Роль родителей в профилактике правонарушений и 

формирования здорового образа жизни». 

 

В ходе проверки были выявлены следующие недостатки: 

1. В исходящих информациях отсутствует бланк ОО, номер исходящего 

документа. 

2. Протоколы родительских собраний не содержат текста выступающих, очень 

краткие.  

 




