
Справка 

по итогам документарной проверки по  

изучению деятельности  

МОУ «Яровинская 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, 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:  май 2021  г. 

 

В мае 2021 г. проведена документарная 

проверка МОУ «Яровинская 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, заместителем директора по учебно – 

воспитательной работе, педагогом – 

организатором, 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 в области 

воспитания   (курсовая подготовка, 

семинары, ВКС) пройдено у заместителя 

директора по воспитательной работе.  

В общеобразовательной организации 

функционируют служба школьной медиации 

(далее – СШМ), в состав которой входят: 

заместитель директора по ВР, педагог – 

организатор, учитель, обучающиеся. В 2020 

году СШМ проведено 7 мероприятий, из них 2 

для педагогов (охвачено – 12 чел.), 2 для 

родителей (охвачено – 22 чел.), 3 для 

обучающихся (охвачено – 31 чел.). 2 

обучающихся было охвачено медиативными 

технологиями, находящихся на различных 

видах учета.  

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), 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 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. 

 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, направленные в органы и 

учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии со ст. 

9 ФЗ №-120; 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 обучающимися. 

 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, 

родительских собраний, где 

рассматриваются вопросы исполнения   

Федерального закона № 120-ФЗ от 24 июня 1999 

года «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних». 

 Журналы:  учета посещаемости 

обучающимися учебных занятий, кружков и 

секций, работающих на базе 

образовательной организации (внеурочная 

деятельность). 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 и детях, 

находящихся в социально – опасном 

положении –  0 чел.; 

  Банк данных об обучающихся и семьях, 

находящихся в социально – опасном 

положении  - 0 чел.; 

 Банк данных детей с явным риском 

вовлеченности, выявленные по итогам 

социально – психологического 

тестирования –  0 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.  

Планирование  профилактической 

деятельности в ОО, реализация программ и 

методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения 

осуществляется в рамках программы 

воспитания и социализации обучающихся, 

плана мероприятий по профилактике 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

табакокурения среди несовершеннолетних, 

по воспитанию культуры и формированию 

законопослушного поведения учащихся, 

план мероприятий по профилактике 

суицидов. Контроль за  профилактической 

деятельностью предусмотрен в рамках 

внутришкольного контроля.  

 В ОО оформлены стенды по правовому 

воспитанию, на которых размещена 

информация о «телефоне доверия». В целях 

профилактики суицидов среди 

несовершеннолетних утвержден курс «Цени 

свою жизнь». Для  родителей утвержден 

родительский всеобуч «Знаю ли я своего 

ребенка», осуществляется мониторинг 

личных страниц обучающихся в социальных 

сетях. По итогам 4 четверти 2020-2021 учебного 

года отсмотрено 24 страницы (77 % от общего 

количества обучающихся). В 5-9 класса в 

начале учебного года  проведена 

диагностика, по выявлению обучающихся 

склонных к суицидальным действиям. 

Диагностикой охвачено – 23 человека. Дети 

«группа риска» - 0 чел. В октябре – ноябре в 1-9 

классах проведено анкетирование, 

направленное на выявление жестокого 

обращения с детьми в семье и 

образовательной организации. Охвачено 

анкетированием –31 ребенок. Дети, в 

отношении, которых выявлено жестокое 



обращение отсутствует. В школе   проведена 

социометрия по методике Дж. Морено. 

Категория «Изолированных» - 38 %.  

Материалы, подтверждающие проведение 

мероприятий по формированию  

законопослушного поведения и здорового 

образа жизни, профилактике суицидов,  ПАВ, 

криминальному движению, терроризму и 

экстремизму отражены в анализе работы ОО 

по воспитательной работе, 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, 

суицидального поведения, раннего 

распознавания суицидального поведения, 

здорового образа жизни. 

В ОО организовано межведомственное  

взаимодействие по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Для профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних к проведению 

мероприятий профилактической 

направленности привлекается инспектор 

ПДН, участковые ОП «Половинское».  

Информирование органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений ОО по исполнению 

требований ст. 9 ФЗ № 120 в 2020, 2021 году не 

осуществлялось. 

 При проведении проверки МОУ 

«Яровинская средняя общеобразовательная 

школа» по организации работы по 

профилактике экстремизма, криминального 

движения и правовому воспитанию детей в 1-

11 классах проанализированы следующие 

документы:  

программа воспитания на 2020-2024 уч.г. 

план воспитательной работы на 2020-2021 уч.г.,  

 анализ  воспитательной работы за 2019-2020 

уч.г.,  



 планы работы классных руководителей 2,3 

кл., 5,6 кл. Веслогузовой С.В., Лаптевой Т.С. 

В ходе проведения  проверки выявлено 

следующее: 

1.Деятельность образовательного 

учреждения осуществляется согласно Плану 

воспитательной работы на 2020-2021 уч.г. План 

составлен в соответствии с требованиями, 

реализуется в полном объёме. Проводятся  

организационные мероприятия, 

направленные на формирование нормативно-

правовой и информационно-методической 

базы. В плане  определены воспитательные 

модули на весь учебный год по месяцам. 

Одним из приоритетных направлений плана 

является правовое воспитание, 

профилактика терроризма и экстремизма. 

2. В плане-сетке мероприятий у заместителя 

директора по учебно-воспитательной 

работе запланировано проведение классных 

часов для обучающихся 1-11 классов по 

правовому воспитанию, профилактике 

экстремизма и криминального движения. 

3. В 2020-2021 уч.г. классные руководители 2,3 и 5,6 

классов Веслогузова С.В., Лаптева Т.С. 

провели и запланировали следующие 

мероприятия, на которых рассматривались 

вопросы правового воспитания, 

профилактики экстремизма и криминального 

движения: 

 

2,3 классы   Беседа по антитеррористической 

безопасности. 

               Кл.час «Твои права и обязанности». 

               Декада правового воспитания. 

               Кл.час «Что такое хорошо» и что 

такое»плохо». 

               Профилактика ПАВ. 

               Кл.час. «Конвенция о правах 

ребенка». 

               Беседа «Административная 

ответственность несовершеннолетних». 

               Беседа «Поговорим о Конституции». 

               Мониторинг соц.сетей. 



               Анкетирование родителей и 

учащихся с целью изучения эмоциональной 

атмосферы в семье. 

              Индивидуальные консультации с 

родителями тревожных детей. 

 

5,6 классы  Кл. час «Проявляйте 

бдительность!»(памятки). 

                      Деловая игра «Твои права и 

обязанности». 

                      Правовой всеобуч по 

профилактике насилия и преступлений. 

                      Анкетирование «Моя семья». 

                      Кл.час «Как избежать 

конфликта». 

                      Кл.час «Цени свою жизнь». 

                      Кл. час «Мы в ответе за свои 

поступки». 

                      Беседа «Правила доверия». 

                      Круглый стол «Терроризм – 

угроза обществу». 

                      Беседа «Подросток и закон». 

                      Мониторинг соц.сетей. 

       Родительские собрания и 

индивидуальные беседы. 

 

Выводы:  В планы  по воспитательной работе 

классов включены все необходимые 

мероприятия по правовому воспитанию, 

профилактике экстремизма и криминального 

движения.  

  

                    Разработана Программе 

воспитания на 2020-2024 годы. 

 Содержание Программы включает: 

принципы, особенности и 

направления воспитания и социализации 

обучающихся; их содержание и формы 

организации; организацию работы по 

формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни и деятельность в области 

непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования 

обучающихся; планируемые результаты; 

мониторинг и методологический 



инструментарий мониторинга 

эффективности реализации Программы. 

 Программа Воспитания и социализации 

личности  МОУ « Яровинская  СОШ» 

разработана с учётом направленности 

работы школы. При разработке программного 

материала в первую очередь учитывались 

традиции школы и  села. Были определены 

методы решения поставленных задач, 

которые  могут быть усвоены детьми 

наиболее эффективно, соответственно 

возрастным особенностям. 

 Программа рассчитана на воспитание и 

социализацию личности   с 1 по 11 класс. 

Возрастная категория: 7-18 лет 

 Программа воспитания и социализации 

обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни; 

воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде; 

воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 По каждому направлению разработан 

модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации 

содержания. В каждом модуле приведены 

виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися, определены условия 

совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути 

реализации данного модуля. 



 

Выводы: уровень воспитательной 

деятельности в части содержания и 

качества воспитания соответствует 

государственным нормативным требованиям. 

 

  В МОУ «Яровинская СОШ» создана 

система воспитательно-профилактической 

работы, которая в целом позволяет успешно 

решать вопросы профилактики 

экстремистских проявлений, 

совершенствованию правосознания и 

правовой культуры несовершеннолетних, 

профилактике вовлеченности подростков в 

группы криминальной направленности. 

  В школе имеется план мероприятий по 

противодействию экстремизму и по 

правовому воспитанию учащихся. В раздел 

«Воспитательная работа» включен контроль 

за работой классных руководителей по 

правовому воспитанию и профилактике 

экстремизма. 

Профилактическая работа включает в себя: 

проведение декад правовых знаний, бесед 

по правовой тематике; тематические 

классные часы; организацию школьных 

праздников; сотрудничество с КДН; 

функционирование Совета по профилактике, 

службы школьной медиации. 

 

Были проведены родительские собрания: 

«Права и обязанности участников 

образовательного процесса» 

классные родительские собрания по 

вопросам воспитания культуры 

толерантности: "Формирование 

толерантного поведения в семье" 

«Безопасное поведение в сети Интернет», 

«Родительский контроль» -индивидуальные 

консультации для родителей. 

 

Анкетирование учащихся и родителей: 

по уровню сплоченности класса; 

по уровню воспитанности; 

по изучению интересов учащихся и 

занятость в свободное время. 



 

Мониторинги: 

-изучение национального состава класса и 

школы, его особенностей; 

-выявление проблемных детей склонных к 

непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с 

педагогами и сверстниками, 

недисциплинированность, склонных к 

участию в неформальных молодежных 

группировках; 

-выявление учащихся, склонных к 

совершению правонарушений, преступлений, 

и детей, находящихся без контроля 

родителей Родители и законные 

представители, учащиеся 1-11 классов  

 С целью профилактики национального и 

религиозного экстремизма, формирования 

толерантного сознания и поведения 

запланированы и проведены мероприятия: -

Моя малая Родина, Дела человека красят, 

Права и обязанности, Привычки хорошие и 

плохие, 

Герои земли Русской, 

Символы русского государства, 

Конституция. Право. Законы, Что значит 

быть гражданином России? 

Причины и профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Проводилась общешкольная акция «Я имею 

право», линейка «День прав человека», 

оформлялись книжные выставки «Я и мои 

права», «Ко Дню Конституции». 

 С целью обеспечения эффективности 

профилактики асоциального поведения 

учащихся, детской беспризорности, 

правонарушений и др. негативных явлений 

обеспечивается максимальная занятость 

обучающихся через кружки и спортивные 

секции, в которых занято 100% учащихся. 

 Большое внимание в прошедшем году 

уделялось противодействию терроризма, 

экстремистским проявлениям среди 

воспитанников. 3 сентября в школе была 

проведена общешкольная линейка, уроки 

безопасности и просмотр документального 



фильма о трагедии в г. Беслане. Были 

проведены учебно - тренировочные занятия, 

инструктажи с педагогическим составом и 

обучающимися школы по эвакуации из здания 

школы в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 21 сентября прошел в 

1-10 классах классный час «Терроризм - это 

зло», устный журнал «Памяти Беслана», акция 

«Голубь мира». С целью профилактики 

национального и религиозного 

экстремизма, формирования толерантного 

сознания и поведения запланированы и 

проведены мероприятия: «Моя малая Родина», 

«Дела человека красят». Разработаны 

памятки, листовки. 

  Вопросы профилактики экстремизма и 

правового воспитания рассматривались на 

педсовете №2 от 18.10.2019г и совещаниях при 

директоре. 

 Проводилась работа по формированию 

методического материала по 

противодействию экстремистским 

проявлениям среди воспитанников: 

методические разработки, сценарии, 

памятки, листовки. 

 Осуществляется контроль контекстной 

фильтрации использования сети «Интернет», 

проводятся инструктажи по использованию 

школьной локальной сети «Интернет», 

организуются проверки фонда библиотеки 

на наличие экстремистской литературы. 

Еженедельно классными руководителями 

проводится мониторинг социальных сетей с 

целью выявления вовлеченности 

обучающихся в запрещенные группы 

экстремистской и суицидальной 

направленности. Из 30 обучающихся школы в 

социальных сетях зарегистрировано 20, 

признаки вовлечения детей в группы 

деструктивной направленности, 

суицидального характера не выявлены. 

 Вопросы профилактики экстремизма и 

правового воспитания рассматривались на 

педсовете  и совещаниях при директоре. 

 



Выводы: профилактическая работа 

проводится на должном уровне. 

 

        Анализ воспитательной работы ОО за 

2019-2020  уч.г. проводился по следующим 

направлениям: работа методического 

объединения классных руководителей, 

система воспитательной работы по 

направлениям: 

1.Взаимодействие школы с учреждениями 

социума; 

2.Внеурочная деятельность и общая 

занятость обучающихся во внеурочное 

время 

3. Работа с родителями. 

4.Работа школьного самоуправления; 

5.Профилактическая работа; 

6.Участие в мероприятиях разного уровня. 

  

       В ОУ функционирует МО классных 

руководителей, в составе которого 7 

учителей, выполняющих функцию классного 

руководителя. Руководителем МО классных 

руководителей является педагог-

организатор – Куякова Р.С. 

За 2020-2021 уч. гг. проведено 3 заседания. В 

наличие имеются протоколы заседаний. 

 

 Методическая работа с классными 

руководителями проводилась через 

инструктивно- методические совещания, ШМО 

классных руководителей, консультации, 

педагогические советы, на которых 

рассматривались методические вопросы, 

вносились коррективы в планы 

воспитательной работы, информация для 

классных руководителей.      Теоретические 

и практические вопросы воспитания 

рассматривались на педагогических 

советах, МО классных руководителей. 

 Методическое объединение классных 

руководителей состояло из 7 классных 

руководителей, в том числе и заместителя 

директора по ВР, заместителя директора по 

УВР. 



 Главная цель методического 

объединения - совершенствование форм и 

методов воспитания через повышение 

мастерства классных руководителей. 

Работа МО проводилась системно, строилась 

с учетом реализации школьных проблем, 

достижений педагогики и психологии, 

инновационных технологий. 

 У  классных руководителей имеются  планы 

воспитательной  работы, разработанные  по  

единым  требованиям. Планы  

воспитательной  работы  составлены  с  

учетом  возрастных  особенностей  

учащихся,  включены  различные  виды  и  

формы  работы  по  различным  направлениям. 

  

Выводы:  работа МО классных руководителей 

проводится на должном уровне. 

 

 

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 руководители и должностную 

инструкцию социального педагога 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. Отсутствует  курсовая подготовка у 

классных руководителей в области 

воспитания. 

3. В приказе о форме и сроках 

составления социального паспорта классов  



отсутствует форма приказа социального 

паспорта. 

4. Информация о деятельности СШМ, 

размещенная на сайте школы в разделе 

«Служба школьной медиации» устаревшая. 

5. Отсутствуют документы, по которым 

можно проследить деятельность СШМ. 

6. На журнале регистрации случаев 

выявления у обучающихся суицидального 

поведения отсутствует отметка 

«Конфиденциально». 

7. Отсутствует  совместный план работы 

по реализации 120 ФЗ с ГБУ «Половинская ЦРБ». 

 




