
Справка 

по итогам документарной проверки по  изучению деятельности  

МОУ «Байдарская  ООШ» 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, 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: 1-13 декабря 2021  г. 

 

В  период с 1 по 13 декабря 2021 г. проведена документарная проверка МОУ 

«Байдарская ООШ» по  изучению деятельности по 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 реализации 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 учебно - 

воспитательной работе, стаж работы в должности – 3 месяца (1,0 ставки),   педагогом – 

организатором, стаж работы в должности – 16 лет (0,5 ставки), педагогом – психологом, 

стаж работы в должности – 3 месяца  (0,25 ставки), социальным педагогом, стаж работы в 

должности –  13 лет (0,5 ставки), 8 классными руководителями. 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», имеется приказ о 

распределении обязанностей между членами администрации школы.  

Повышение квалификации классными руководителями в области воспитания   

(курсовая подготовка) прошло 7 педагогов из 8 – 87,5%, тема курсов: «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству». Педагог – 

организатор прошла курсовую подготовку по теме: «Организация воспитательной работы 

в ОО в условиях реализации ФГОС и стратегии развития воспитания», социальный 

педагог по теме: «Проектирование индивидуальных программ социально-психолого-

педагогического сопровождения семьи с различными вариантами неблагополучия», ВКС 

«Использование результатов СПТ в организации индивидуального сопровождения 

обучающихся(профилактика суицидальных проявлений)», заместитель директора по УВР 

по теме: «Проектирование индивидуальных программ социально-психолого-

педагогического сопровождения семьи с различными вариантами неблагополучия», 

педагог – психолог по теме: «Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ», 

ВКС «Использование результатов СПТ в организации индивидуального сопровождения 

обучающихся (профилактика суицидальных проявлений)». 

В общеобразовательной организации функционирует служба школьной медиации 

(далее – СШМ), в состав которой входят: заместитель директора по УВР, социальный 

педагог, педагог – психолог, родители, обучающиеся. Всего 7 человек.  В 2021 году за 9 



месяцев СШМ проведено 9 мероприятий, из них 3 мероприятия для педагогов (охвачено – 

14 чел.), 2 мероприятия для родителей (охвачено – 39 чел.), 4 для обучающихся (охвачено 

– 62 чел.). 10 обучающихся было охвачено медиативными технологиями, находящихся на 

различных видах учета (дети, проживающие в семьях СОП). На сайте ОО размещен план 

работы и состав СШМ, положение.  

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), первичная документация 

социального - педагога, отражающая  индивидуально - профилактической работу в 

соответствии с Приказом Департамента образования и науки Курганской области от 

02.07.2018 г. №845. 

 Планы работы специалистов занимающихся реализацией и контролем 120 ФЗ. 

 Положения: о Совете профилактики  безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся (далее – Совет), об организации индивидуально – профилактической работы 

(далее – ИПР) с обучающимися, 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; о создании комиссии по 

организации и проведению социально – психологического тестирования; 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 сборе и анализе информации об обучающихся с признаками семейного неблагополучия, 

об организации  на добровольной основе  анкетирования родителей (законных 

представителей) и обучающихся: родители (законные представители) – по вопросам 

исполнения (неисполнения) родительских обязанностей по жизнеобеспечению, 

воспитанию и обучению детей и обучающихся – о детско – родительских отношениях, 

методах воспитания в семье; о создании школьной службы медиации и утверждении 

состава СШМ.   

 Планы индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально – опасном положении; планы   индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися в рамках планирования воспитательной работы классных руководителей; 

планы социального педагога по проведению индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися. 

 Документы, полученные из органов учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений; документы, направленные образовательной 

организацией в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений; документы, являющиеся основанием для проведения индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися; запросы  характеристик на обучающихся 

образовательной организации, о проведении индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися; информации, 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. 

 Программа воспитания, календарный план воспитательной работы, анализ 

воспитательной работы, план воспитательной работы классного руководителя, план 

работы педагога – психолога и социального педагога, отчеты  о  работе социального 

педагога за учебный год. 

 Протоколы  педагогических советов, совещаний при директоре,  заседаний Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, родительских 



собраний, где рассматриваются вопросы исполнения   Федерального закона № 120-ФЗ от 

24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних». 

 Социально - педагогическая характеристика на обучающегося, находящихся на 

индивидуально – профилактическом учете. 

 Журналы:  учета посещаемости обучающимися учебных занятий, а также   

кружков, секций, работающих на базе образовательной организации (внеурочная 

деятельность); регистрации случаев выявления у обучающихся суицидального поведения. 

Ведется учет проведения цикла классных часов по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних и родительского всеобуча. 

 Документы, обобщающие индивидуальную профилактическую работу   

специалистов  с обучающимися; рекомендации  зонального педагога–психолога 

педагогам; Акты,   обследования жилищно-бытовых условий семей обучающихся 

находящихся в СОП; Листы ознакомления педагогов с алгоритмом. 

Информационно - методическое обеспечение профилактической деятельности 

осуществляется наличием: 

 Банка данных об обучающихся, систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины – 0 чел.; 

 Банк данных о семьях и детях, находящихся в социально – опасном положении –  

12 чел. (3 семьи); 

 Банк данных об обучающихся, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа – 1 чел.; 

 Банк данных детей с явным риском вовлеченности, выявленными по итогам 

социально – психологического тестирования –  3 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 

вебинары, семинары, совещания, методические объединение классных руководителей.  

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 

дополнительным образованием и 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 - 3 чел. Составлены дополнительные планы мероприятий работы по здоровому 

образу жизни.  

В октябре – ноябре в 1-9 классах проведено анкетирование, направленное на 

выявление жестокого обращения с детьми в семье и образовательной организации. 

Охвачено анкетированием – 54 ребенка. Дети, в отношении, которых выявлено жестокое 

обращение отсутствует. 

В ноябре прошло анкетирование, направленное на выявление вовлечения 

обучающихся в криминальные движения. Охвачено анкетированием – 34 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», осуществляется мониторинг личных страниц обучающихся в социальных сетях. 

По итогам 1 четверти 2021-2022 учебного года отсмотрено 45 страниц (83,3 % от общего 

количества обучающихся). В 5-9 класса в начале учебного года  проведена диагностика, 

по выявлению обучающихся склонных к суицидальным действиям. Диагностикой 

охвачено – 54 человека, детей склонных к суицидальным действиям не выявлено. Дети 

«группа риска» - 2 чел. (по причине: попытка суицида матери).  В школе   проведена 

социометрия по методике Дж. Морено. Категория «Изолированных» - 11,7 %. 

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, общешкольных родительских собраниях, рассматриваются вопросы 

профилактики 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:  «Что такое правонарушение?»,  «Наша пристань – родительский 

дом», «Чтобы не случилось беды. Бродяжничество», «Свободное время. Бродяжничество-

путь к преступлению», «Как жить в мире с родителями?», «Жестокость на улицах». 

Правовая квест – игра по профилактике правонарушений и преступлений, игра «Петя и 

стражи порядка».  Цикл классных часов по профилактике употребления 

несовершеннолетними ПАВ, предупреждению и распространению ВИЧ- инфекций, 

СПИД: Кл.час «Здоровье –это здорово», «Жизнь главная ценность», «Алгоритм принятия 

решений», «Здоровый образ жизни», «Режим дня – залог здоровья», «Мои ценности», 

«Азбука нравственных знаний», «Плохие и хорошие вещества». Уроки по программе 

профилактики ПАВ «Все цвета, кроме, черного»:  Как сказать «нет» и отстоять свое 

мнение ?», «Как ты познаешь мир». 

Беседы:  Что такое Закон. Зачем нужно его соблюдать»,     «Понятие о 

правонарушениях, формы правовой ответственности», « Мы в ответе за свою жизнь», 

«Полезные навыки, необходимые для укрепления  и сохранения здоровья», «Моя 

самооценка », «Вера в себя и свои возможности». 



С обучающимися прошла встреча с инспектором ПДН по теме: «Безопасность и 

ответственность несовершеннолетних», показан видеоролик социальной направленности 

по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, акции в рамках Дня 

трезвости «За здоровый образ жизни», Единый день здоровья в ОО «Осенний кросс», 2 

этап Всероссийской профилактической  акции «Сообщи, где торгуют смертью», 

родительские собрание  «Секреты здоровья ребенка». 

 

В ходе проверки были выявлены следующие недостатки: 

1. В положении о классном руководстве  отсутствует обязанность классных 

руководителей о мониторинге социальных сетей в сети «Интернет» на предмет их 

вовлечения в деструктивное поведение, а также не внесены изменения в положение о 

классном руководителе,  должностную инструкцию социального педагога, педагога - 

психолога на основании «Инструктивно – методического письма «О реализации 

мониторинга сотрудниками ОО, расположенной на территории Курганской области, за 

несовершеннолетними обучающимися, в целях профилактики противоправных и 

деструктивных проявлений в детской и подростковой среде», направленного ДОН 

Курганской области (исх. №086207/20 от 30.12.2020 г.). 

2. В положении о деятельности СШМ устаревшая НПА (п. 1.2). 

3. Отсутствуют документы, по которым можно проследить деятельность 

СШМ. 

4. Отсутствуют Приказы по организации (на начало учебного года) и итогам 

профилактической деятельности (на конец учебного года). 

5. Не  своевременно изданы приказы о сборе и анализе информации об 

обучающихся с признаками семейного неблагополучия и о форме и сроках составления 

социального паспорта классов и обобщенного социального паспорта ОУ (27.09.2021 г.). 

6. Отсутствуют приказы об организации и проведении,  окончании 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально – опасном положении, детьми, в отношении которых 

организуется ИПР. 

7. Не  утверждены руководителем ОО планы индивидуальной 

профилактической работы с семьями, находящимися в социально – опасном положении и 

планом   индивидуально профилактической работы с обучающимся. 

8. Документы совета профилактики ведутся не в соответствии с  Положением 

о Совете Профилактики. Отсутствует контроль за исполнением решений Совета 

профилактики. Состав Совета Профилактики не утверждается на педсовете. 

9. План работы Совета профилактики не соответствует задачам деятельности 

Совета профилактики по Положению. 

10. Родители (законные представители) не ознакомлены с планами 

индивидуально – профилактической работы с детьми и семьями, находящимися в СОП. 

11. Не подводятся промежуточные итоги работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в СОП. 

12. Отсутствует отметка о проведенных мероприятиях, в рамках индивидуально 

– профилактической работы. 

13. Управленческие решения по результатам анализа, улучшении ситуации по 

работе с семьями СОП не принимаются.  

14. Отсутствует  совместный план работы по реализации 120 ФЗ с ГБУ 

«Половинская ЦРБ». 

15. Отчет  о  работе социального педагога за учебный год не отражает его 

деятельность.  

16. В документации социального педагога не отражает его деятельность по 

направлениям работы. 



17. Отсутствуют планы работы классных руководителей с классами, в которых 

выявлены дети (категория «непринятые», «отвергнутые») по итогам социометрии. 

18. Протоколы общешкольных родительских собраний ведутся очень кратко. 

19. Журналы педагога – психолога ведутся не в соответствии с решением 

Координационного совета по развитию психологической службы в системе образования 

Курганской области от 14 марта 2016 г. 

 

 

Рекомендации: 

1. В положение о классном руководстве  внести в обязанности классных 

руководителей  мониторинг социальных сетей в сети «Интернет» на предмет их 

вовлечения в деструктивное поведение, а также не внести изменения в положение о 

классном руководителе и должностную инструкцию социального педагога, педагога - 

психолога в соответствии с  «Инструктивно – методическим письмом «О реализации 

мониторинга сотрудниками ОО, расположенной на территории Курганской области, за 

несовершеннолетними обучающимися, в целях профилактики противоправных и 

деструктивных проявлений в детской и подростковой среде», направленного ДОН 

Курганской области (исх. №086207/20 от 30.12.2020 г.). 

2. В положении о деятельности СШМ обновить НПА. 

3. Вести учет мероприятий в журнале, в котором можно проследить деятельность 

СШМ. 

4. Ежегодно издавать приказы по организации (на начало учебного года) и итогам 

профилактической деятельности (на конец учебного года). 

5. В установленные сроки в соответствии с алгоритмом  выявления семей и 

обучающихся, находящихся в социально - опасном положении, в условиях 

образовательных организаций Курганской области, утвержденного 27.04.2018 г  издавать 

приказы о сборе и анализе информации об обучающихся с признаками семейного 

неблагополучия, о форме и сроках составления социального паспорта классов и 

обобщенного социального паспорта ОУ. 

6. Издавать приказы об организации и проведении,  окончании 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально – опасном положении, детьми, в отношении которых 

организуется ИПР. 

7. Утверждать  руководителем ОО планы индивидуальной профилактической 

работы с семьями, находящимися в социально – опасном положении и планы   

индивидуально профилактической работы с обучающимся, знакомить родителей 

(законных представителей) под роспись с планами работы. 

8. Документы совета профилактики привести в соответствии с  Положением о 

Совете Профилактики.  

9. План работы Совета профилактики привести в соответствие с  Положением 

о Совете профилактики. 

10. Состав Совета Профилактики  утверждать на педсовете в сроки, 

установленные в Положении о Совете профилактики. 

11. Осуществлять контроль за выполнением решений Совета Профилактики. 

12. Подводить промежуточные итоги работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в СОП, делать отметки о проведенных мероприятиях, в рамках 

индивидуально – профилактической работы. 

13. Принимать управленческие решения по результатам анализа, улучшении 

ситуации по работе с семьями СОП.  

14. Разработать   совместный план работы по реализации 120 ФЗ с ГБУ 

«Половинская ЦРБ» на 2021-2022 учебный год (2 полугодие).  




