
Справка 

по итогам документарной проверки по  изучению деятельности  

МОУ «Новобайдарская 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: июнь 2021  г. 

 

В июне 2021 г. проведена документарная проверка МОУ «Новобайдарская  ООШ» 

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 учебно - 

воспитательной работе, социальным педагогом, зональным педагогом – психологом,  

педагогом – организатором, 5 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», имеется приказ о 

распределении обязанностей между членами администрации школы.  

В общеобразовательной организации функционируют служба школьной медиации 

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

педагог, учитель. Всего 3 человека.  В 2020 году СШМ проведено 33 мероприятия, из них 

4 для педагогов (охвачено – 8 чел.), 5 для родителей (охвачено – 28 чел.), 24 для 

обучающихся (охвачено – 30 чел.). 4 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),  

 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; о создании школьной службы 

медиации и утверждении состава СШМ; о создании комиссии по организации и 

проведению социально – психологического тестирования; об организации работы по 

предупреждению суицидов,  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: Приказ о сборе и анализе информации об 

обучающихся с признаками семейного неблагополучия, об организации  на добровольной 

основе  анкетирования родителей (законных представителей) и обучающихся: родителей 

(законных представителей) – по вопросам исполнения (неисполнения) родительских 

обязанностей по жизнеобеспечению, воспитанию и обучению детей и обучающихся – о 

детско – родительских отношениях, методах воспитания в семье. 

 Планы индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально – опасном положении,  план работы совета профилактики. 

 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. 

 Журналы:  учета посещаемости обучающимися учебных занятий, а также кружков, 

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

 Документы, обобщающие индивидуальную профилактическую работу 

специалистов  с семьями; 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, находящихся в социально – опасном положении –  4 чел.; 

  Банк данных о семьях, находящихся в социально – опасном положении  - 2 семьи; 

 Банк – данных детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 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 

вебинары, семинары, совещания.  

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.  



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.  

В ОО оформлены стенды по правовому воспитанию, на которых размещена 

информация о «телефоне доверия». 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 4 четверти 2020-2021 учебного года 

отсмотрено 15 страниц (48 % от общего количества обучающихся). В 5-9 класса в начале 

учебного года  проведена диагностика, по выявлению обучающихся склонных к 

суицидальным действиям. Диагностикой охвачено – 15 человек. Дети «группа риска» - не 

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

выявление жестокого обращения с детьми в семье и образовательной организации. 

Охвачено анкетированием – 30 детей. Дети, в отношении, которых выявлено жестокое 

обращение отсутствует. В школе   проведена социометрия по методике Дж. Морено. 

Категория «Изолированных» - 16,7 %.  

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 ОО организовано межведомственное  взаимодействие по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. МОУ «Новобайдарская 

ООШ» имеет совместный план работы по реализации 120 ФЗ ОП «Половинское» (ПДН). 

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 2021 году не 

осуществлялось. 

Несовершеннолетние, находящихся в социально – опасном положении охвачены 

внеурочной деятельностью - 1  человек (100%).  

При проведении проверки МОУ «Новобайдарская основная общеобразовательная 

школа» по организации работы по профилактике экстремизма, криминального движения и 

правовому воспитанию детей в 1-9 классах проанализированы следующие документы:  

анализ  воспитательной работы за 2019-2020 уч.г., планы работы классных руководителей 

2,4  кл., 6,8 кл. Соловьевой О.Ю., Левашовой Т.В. 

В ходе проведения  проверки выявлено следующее: 

1.В плане-сетке мероприятий у заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

запланировано проведение классных часов для обучающихся 1-9 классов по правовому 

воспитанию, профилактике экстремизма и криминального движения.  

2.В 2020-2021 уч.г. классные руководители 2,4 кл., 6,8 кл. Соловьевой О.Ю., Левашовой 

Т.В. провели и запланировали следующие мероприятия, на которых рассматривались 

вопросы правового воспитания, профилактики экстремизма и криминального движения: 

2,4 классы 

Классные часы «День памяти трагедии в Беслане», «Жизнь прекрасна!»,  «В слове МЫ- 

сто тысяч Я»,  «Права и обязанности подростков», «Конституция –закон, по нему мы 

живем»,  «Терроризм –угроза обществу», «Опасности, которые нас поджидают» (с 

просмотром фильма). 

Беседа «Беслан – боль России». 

6,8  классы   



Классные часы «День памяти трагедии в Беслане», «В слове мы- сто тысяч я»,  

«Конституция –закон, по нему мы живем»,  «Ответственность – маара добра и зла», 

«Толерантность и мы»,  

Беседа  «Ради чего стоит жить»,  «Заглянем в будущее». 

 

Выводы:  В планах  классных руководителей недостаточно мероприятий по 

профилактике правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних.   

  

 Деятельность образовательного учреждения также осуществляется согласно Плану 

воспитательной работы на 2020-2021 уч.г. В целом, план составлен в соответствии с 

требованиями, реализуется в полном объёме. Систематически проводятся  

организационные мероприятия, направленные на формирование нормативно-правовой и 

информационно-методической базы  обеспечения реализации программы, мониторинга 

воспитательного процесса и постоянной коррекции условий развития воспитательного 

пространства.  

     В анализе воспитательной работы ОУ за 2019-2020 уч.г. отмечено, что 

воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями и задачами 

образовательной организации на учебный год. Основной целью воспитательной работы 

являлось: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Воспитание обучающихся направлено на обеспечение их духовно-нравственного развития 

и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

  

 В 2019-2020  году активно велась работа по правовому воспитанию по 

«Программе воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования». 

В работу по программе включены специалисты школы: заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, педагоги-психологи,  классные 

руководители.  В работу по данному направлению входит межведомственное 

взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 Основными направлениями работы определены: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам человека, воспитание социальной 

ответственности и компетентности, воспитание нравственных чувств, убеждений, 

экологической культуры, воспитание трудолюбия, отношения к труду. 

 

Выводы: в 2019-2020 учебном году  работа по воспитанию проводилась в соответствии с 

планами и «Программой воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования». 

  

 Разработана новая программа воспитания на 2021-2025 г.г. Программа направлена 

на приобщение обучающихся к духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле («классное руководство и наставничество», «школьный урок», 

«самоуправление», «курсы внеурочной деятельности», «правовое воспитание», «работа с 

родителями»). Вариативная часть программы представлена модулями: «детские 

общественные объединения», «профориентация», «ключевые общешкольные дела», 

«организация предметно-эстетической среды». 

 



Выводы: программа воспитания разработана в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 В ОУ функционирует МО классных руководителей, в составе которого 5 учителей, 

выполняющих функцию классного руководителя. Руководителем МО классных 

руководителей является Садвакасова Аклейма Султанбековна. За 2020-2021 уч. гг. 

проведено 5 семинаров. В наличие имеются протоколы заседаний. 

Целью методической работы в рамках МО является - развитие профессиональной 

компетентности классных руководителей в условиях ФГОС. 

Основные вопросы, которые рассматривались на  заседаниях МО: содержание и 

основные  направления деятельности МО, применение современных педагогических 

технологий для достижения нового качества знаний учащихся. 

Предусмотрен обмен опытом работы. 

  Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ребенка. Планы  воспитательной  работы 

классных руководителей составлены  с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся,  

включены  различные  виды  и  формы  работы  по  различным  направлениям,  которые  

способствуют  творческому,  нравственному,  экологическому  и  эстетическому    

развитию  ребенка,  расширению  его  кругозора. Классные часы направлены на 

формирование социально-ценных отношений, правовых знаний, становление и развитие 

коллектива в целом.  

 

Выводы: уровень воспитательной деятельности в части содержания и качества 

воспитания соответствует государственным нормативным требованиям. 

 

В ходе проверки были выявлены следующие недостатки: 

1. В должностной инструкции заместителя директора по учебно – 

воспитательной работе отсутствует ответственность за реализацию 120 ФЗ. 

2. В приказе о распределении обязанностей между членами администрации ОО 

отсутствует ответственный за реализацию и контроль за 120 ФЗ. 

3. Курсовая подготовка в области воспитания у педагогов отсутствует. 

4. Отсутствует первичная документация социального - педагога, отражающая  

индивидуально - профилактической работу в соответствии с Приказом Департамента 

образования и науки Курганской области от 02.07.2018 г. №845. 

5. Отсутствует Планы работы специалистов занимающихся реализацией и 

контролем 120 ФЗ. 

6. В Приказе ОО о форме и сроках составления социального паспорта классов 

и обобщенного социального паспорта ОУ отсутствует приложение. 

7. В Приказе об организации  на добровольной основе  анкетирования 

родителей (законных представителей) и обучающихся: родителей (законных 

представителей) – по вопросам исполнения (неисполнения) родительских обязанностей по 

жизнеобеспечению, воспитанию и обучению детей;Обучающихся – о детско – 

родительских отношениях, методах воспитания в семье – нет анкет. 

8. Отсутствуют приказы об организации и проведении и окончании 

индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально – 

опасном положении. 

9. Планы индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально – опасном положении не утверждены руководителем, 

промежуточные итоги не подводятся, отметок о выполнении нет. 

10. В плане работы и протоколах Совета профилактики используются понятия 

ВШК вместо ИПУ, не рассматриваются итоги работы с семьями, находящимися в СОП. 

11. По итогам заседания Совета профилактики конкретные решения не 

выносятся,  протоколы очень краткие по содержанию.  



12. Выполнение решений Совета профилактики не осуществляется. 

13. Отсутствует отчет  о  работе социального педагога за учебный год. 

14. Вопрос по исполнению   Федерального закона № 120-ФЗ от 24 июня 1999 

года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних» на  педагогических советах, совещаниях при директоре,  

родительских собраниях не рассматриваются.  

15. Отсутствует журнал регистрации случаев выявления у обучающихся 

суицидального поведения.  

16. Не ведется учет проведения цикла классных часов по профилактике 

суицидов среди несовершеннолетних и родительского всеобуча. 

17. Журнал регистрации случаев СШМ не прошит, не пронумерован. 

18. Протоколы собрания сотрудников СШМ не содержат информации, решения 

не контролируются. 

19. Пункты 1,2,6 Положения о ШСМ не соответствуют действующему 

законодательству.  

20. Отсутствует    совместный план работы ОО с ГБУ «Половинская ЦРБ» по 

реализации 120 ФЗ на 2021-2022 учебный год. 

21.  В планах  6,8 классов (классный руководитель Леващова Т.В.) недостаточно 

мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений среди 

несовершеннолетних 

 

Рекомендации: 

1. В должностную инструкцию заместителя директора по учебно – воспитательной 

работе внести ответственность за реализацию 120 ФЗ. 

2. В приказе о распределении обязанностей между членами администрации ОО 

назначить ответственного за реализацию и контроль за 120 ФЗ. 

3. Пройти курсовую подготовку в области воспитания  педагогам. 

4. Вести  первичную документацию социального - педагога, отражающую  

индивидуально - профилактическую работу в соответствии с Приказом Департамента 

образования и науки Курганской области от 02.07.2018 г. № 845. 

5. Разработать  Планы работы специалистов занимающихся реализацией и контролем 

120 ФЗ. 

6. К  Приказу ОО о форме и сроках составления социального паспорта классов и 

обобщенного социального паспорта ОУ приложить  приложение. 

7. К Приказу об организации  на добровольной основе  анкетирования родителей 

(законных представителей) и обучающихся: родителей (законных представителей) – по 

вопросам исполнения (неисполнения) родительских обязанностей по жизнеобеспечению, 

воспитанию и обучению детей;Обучающихся – о детско – родительских отношениях, 

методах воспитания в семье – прикложить анкеты. 

8. Издавать  приказы об организации, проведении и окончании индивидуальной 

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

9. Планы индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально – опасном положении утверждать руководителем, промежуточные итоги 

работы подводить не менее 1 раза в полгода, ставить отметки о выполненных 

мероприятиях. 

10. В плане работы и протоколах Совета профилактики использовать вместо понятия 

ВШК – ИПУ. 

11. На совете профилактики рассматривать итоги работы с семьями, находящимися в 

СОП. 

12. По итогам заседания Совета профилактики выносить конкретные решения,   

протоколы писать полные по содержанию.  

13. Осуществлять контроль за выполнение решений Совета профилактики.  




