
Справка 

по итогам документарной проверки по  изучению деятельности МОУ «Половинская 

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: февраль-март 2021  г. 

 

В феврале - марте 2021 г. проведена документарная проверка МОУ «Сумкинская 

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 – 1,5 года (1 ставка), заместителем директора по учебно – 

воспитательной работе, стаж работы в должности – 3,5 года (1 ставка),   педагогом – 

организатором, стаж работы в должности – 2,5 года (1 ставка), зональным педагогом – 

психологом, 1 социальным педагогом, стаж работы в должности –  2 года (1 ставка), 11 

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) прошли 15 педагогов.  

В общеобразовательной организации функционируют служба школьной медиации 

(далее – СШМ), в состав которой входят: заместитель директора по ВР, учитель - логопед, 

социальный педагог, родители, обучающиеся. Всего 9 человек.  В 2020 году СШМ 

проведено 18 мероприятий, из них 3 для педагогов (охвачено – 27 чел.), 1 для родителей 

(охвачено – 99 чел.), 14 для обучающихся (охвачено – 133 чел.). 6 обучающихся было 

охвачено медиативными технологиями, находящихся на различных видах учета.  

Информация о деятельности СШМ размещена на сайте школы в разделе «Информация о 

создании службы медиации». 

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, семьями, находящимися в социально – опасном 

положении, школьной службе медиации. 

 Приказы: об утверждении состава Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся; об организации и проведении и окончании 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально – опасном положении; 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; о мерах по 

предупреждению суицидального поведения среди обучающихся. 

 Планы индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и  

семьями, находящимися в социально – опасном положении, утвержденные руководителем 

ОО; 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, 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. 

 Отчеты  о  работе педагога – психолога, 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 - педагогические характеристики на обучающихся, 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; 

учета классных часов. 

 Документы, обобщающие индивидуальную профилактическую работу   

специалистов  с обучающимися; рекомендации  зонального педагога–психолога 

педагогам; Акты,   обследования жилищно-бытовых условий семей обучающихся 

находящихся в СОП, детей, в отношении которых проводится ИПР; Листы ознакомления 

педагогов с нормативно – правовыми документами по реализации 120 ФЗ. 



Информационно - методическое обеспечение профилактической деятельности 

осуществляется наличием: 

 Банка данных об обучающихся, прекративших обучение и не посещающих ОО;  

 Банка данных об обучающихся, систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины; 

 Банк данных о семьях и детях, находящихся в социально – опасном положении –  6 

чел.; 

  Банк данных об обучающихся, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа - 2 чел.; 

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

 Банк данных детей с явным и латентным риском, выявленные 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 

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. В 

программе имеются разделы по профилактике суицидов, ПАВ, правовому воспитанию. 

Планы воспитательной работы  классных руководителей соответствуют   программе 

воспитания и социализации обучающихся. Контроль за  профилактической деятельностью 

предусмотрен в рамках внутришкольного контроля.  

Организационно – профилактические мероприятия, предусмотренные в планах 

ИПР, направлены на оказание социально – психолого - педагогической помощи 

обучающимся с проблемами в обучении и поведении, а также их семьями, обеспечивается 

индивидуальный подход с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся, а также их проблем. 

 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 обучающихся, с которыми должна проводиться ИПР в текущем учебном 

году; 

  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; 

  письменная информация об обучающихся образовательной организации, 

состоящих на индивидуальном профилактическом учете в комиссии по делам   

несовершеннолетних и защите их прав, ОП «Половинское».  

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 2 четверти 2020-2021 учебного года 

отсмотрено 113 страниц (86,9% от общего количества обучающихся). В 5-11 класса в 

начале учебного года  проведена диагностика, по выявлению обучающихся склонных к 

суицидальным действиям. Диагностикой охвачено – 78 человек. Дети «группа риска» не 



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

выявление жестокого обращения с детьми в семье и образовательной организации. 

Охвачено анкетированием – 128 ребенка. Дети, в отношении, которых выявлено жестокое 

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

Категория «Изолированных» - 17,4 %.  

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, в журнале учета классных часов, 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. 

В ОО организовано межведомственное  взаимодействие по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. МОУ «Сумкинская СОШ» 

имеет совместные планы 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 2020 году не 

осуществлялось. 

С целью выявления семей и детей, находящихся в СОП, оказания помощи семьям в 

обучении и воспитании детей в ОО издаются Приказы: 

ОО на постоянной основе проводит обследование жилищно – бытовых условий 

семей.  

В ОО работают  общедоступные спортивные секции, кружки (в рамках внеучроной 

деятельности), в которые вовлекаются обучающиеся. Из 2 несовершеннолетних, 

состоящих на индивидуально – профилактическом и социально – педагогическом учете в 

дополнительное образование вовлечен 1 человек (50%), внеурочной деятельностью 

охвачено 2 человека (100%). Из 6 несовершеннолетних, проживающих в семьях СОП - 0 

человек занято дополнительным образованием, внеурочной деятельностью – 6 чел. 

(100%).  

Таким образам, воспитательный процесс  в МОУ «Сумкинская СОШ»,  не в полном 

объеме организован в соответствии с Программой воспитания и социализации личности. 

В общеобразовательной организации  не в полной мере создаются условия для 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

В ходе проверки были выявлены следующие недостатки: 

1. Отсутствует  приказ о распределении обязанностей между членами 

администрации ОО. 

2. Не осуществляется работа 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: отсутствует Приказ ОО о сборе и 

анализе информации о следующих обучающихся с признаками семейного неблагополучия 

и приказ 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. 



3. Отсутствуют приказы об организации и окончании индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, поставленными на социально – 

педагогический учет и семьями, в социально – опасном положении. 

4. Отсутствует приказ об ознакомлении педагогических работников, 

специалистов школы с Примерным регламентом межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по профилактике суицидальных проявлений в подростковой среде 

на территории муниципального образования  Курганской области. 

5. 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 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.). 

6. Отсутствует курсовая подготовка в области воспитания у 9 классных 

руководителей, в том числе по профилактике суицидов, профилактике ПАВ.  

7. Курсовая  подготовка отсутствует у членов службы школьной медиации  

(Тулинова О.А., Черняева Ю.А.). 

8. Родители (законные представители) не ознакомлены с планами 

индивидуально – профилактической работы с детьми и семьями, поставленными на учет 

работы.  

9. Не подводятся промежуточные итоги работы с несовершеннолетними и 

семьями, состоящими на различных видах учета. 

10. Отсутствует отметка о проведенных мероприятиях, в рамках индивидуально 

– профилактической работе. 

11. В планах индивидуально – профилактической работы с детьми и семьями не 

прослеживается работа педагога – психолога. 

12. В анализе воспитательной работы не прослеживается работа учреждения по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

13. Отсутствует анализ состояния безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся   образовательной организации, причин и условий, способствующих  

правонарушениям и антиобщественным действиям обучающихся, материалы о 

результативности индивидуальной профилактической работы. 

14. Родительский всеобуч и курс для обучающихся «Ради чего стоит жить» по 

профилактике суицидов проводится не во всех классах. 

15. Общешкольные родительские собрания по профилактике ПАВ, суицидам в 1 

полугодии 2020-2021 учебного года не проводились.  

16. Итоги социально – психологического тестирования   на совещании при 

директоре не рассматриваются. 

17. Темы совещаний при директоре повторяются из года в год, протоколы 

дублируются. План внутришкольного контроля не соответствует темам совещаний при 

директоре.   

18. Методическая помощь работникам ОО по вопросам профилактики ПАВ, 

криминального движения не осуществляется. 

19. Внутришкольный контроль по профилактической работе последних два года 

однотипный. 

20. Справки по итогам контроля отсутствуют, выполнение решений совещаний 

при директоре не осуществляется.   

21. Лица, не выполняющие должностные обязанности к дисциплинарной 

ответственности не привлекаются (зам. директора по ВР и УВР, классный руководитель). 



22. Анализ  эффективности индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, имеющими проблемы в поведении и обучении и их семьями не 

осуществляется. 

23. В  протоколах совещаний при директоре используется понятие ВШК вместо 

ИПУ, СПУ, заявленные темы не раскрыты, доклады выступающих отсутствуют. 

24. На  Журнале регистрации случаев выявления у обучающихся суицидального 

поведения отсутствует пометка «для служебного пользования», «конфиденциально». 

25. Отсутствуют справки  о состоянии безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся за прошедший учебный год и период летних каникул с анализом причин 

противоправного и отклоняющегося поведения. 

26. В МОУ «Сумкинская СОШ» отсутствует совместный план работы по 

реализации 120 ФЗ с ГБУ «Половинская ЦРБ». 

 

Рекомендации: 

1. Ежегодно издавать  приказ о распределении обязанностей между членами 

администрации ОО. 

2. Выявлять  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.: ежегодно издавать  Приказ о сборе и анализе информации об 

обучающихся с признаками семейного неблагополучия и Приказ 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. 

3. Издавать приказы об организации и окончании индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, поставленными на социально – 

педагогический учет и семьями, в социально – опасном положении в соответствии с 

положением об организации индивидуально – профилактической работе с обучающимися 

в ОО. 

4. На основании приказов знакомить педагогических работников, 

специалистов школы с нормативно – правовыми документами по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

5. В положение о классном руководстве  внести изменения в соответствии с 

действующим законодательством. 

6. Классным  руководителям пройти курсовую подготовку в области 

воспитания, в том числе по профилактике суицидов, профилактике ПАВ.  

7. Членам  службы школьной медиации пройти курсовую  подготовку. 

8. Родителей (законных представителей)  ознакомить под роспись с планами 

индивидуально – профилактической работы с детьми и семьями, поставленными на учет.  

9. Каждые три месяца подводить  промежуточные итоги работы с 

несовершеннолетними и семьями, состоящими на различных видах учета, указывать даты 

о проведенных мероприятиях. 

10. В планы индивидуально – профилактической работы с детьми и семьями, 

включить деятельность педагога – психолога. 

11. В анализе воспитательной работы делать анализ по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

12. Ежегодно делать анализ состояния безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся   образовательной организации, причин и условий, способствующих  

правонарушениям и антиобщественным действиям обучающихся, анализ 

результативности индивидуальной профилактической работы. 

http://mouopolovinnoe.ucoz.net/120-FZ/po_vyjavleniju_sop.pdf
http://mouopolovinnoe.ucoz.net/120-FZ/po_vyjavleniju_sop.pdf
http://mouopolovinnoe.ucoz.net/120-FZ/po_vyjavleniju_sop.pdf


13. Родительский всеобуч и курс для обучающихся по профилактике суицидов 
проводить систематически во всех классах, в соответствии с утвержденными 
программами. 

14. Во 2 полугодии 2020-2021 учебного года провести Общешкольные 
родительские собрания по профилактике ПАВ, суицидам с использованием 
дистанционных технологий. 

15. На совещании при директоре в апреле рассмотреть итоги социально -
психологического тестирования. 

16. Руководителю 0 0 взять под личный контроль планирование совещаний при 
директоре и ведение протоколов совещаний при директоре (В план совещаний при 
директоре включать вопросы из ВШК). 

17. Внутришкольный контроль по профилактической работе планировать 
исходя из анализа работы школы. 

18. При рассмотрении вопросов по реализации ФЗ №120 использовать понятие 
индивидуально - профилактический учет вместо ВШК. 

19. Зам. директора по BP постоянно оказывать методическую помощь 
работникам ОО по вопросам профилактики ПАВ, криминального движения. 

20. По итогам вутришкольного контроля писать итоговые справки, выполнять 
решения совещаний при директоре. 

21. Привлечь к дисциплинарной ответственности Лиц, не выполняющих 
должностные обязанности (зам. директора по BP и УВР, классный руководитель). 

22. Осуществлять Анализ эффективности индивидуально профилактической 
работы с обучающимися, имеющими проблемы в поведении и обучении и их семьями. 

23. На Журнале регистрации случаев выявления у обучающихся суицидального 
поведения сделать пометку для служебного пользования, конфиденциально. 

24. Ежегодно осуществлять анализ о состоянии безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся за прошедший учебный год и период летних 
каникул с анализом причин противоправного и отклоняющегося поведения. 

25. Разработать совместный план работы по реализации 120 ФЗ с ГБУ 
«Половинская ЦРБ». 

Муниципальный орган управления образованием Администрации Половинского 
района просит рассмотреть выявленные недостатки и принять меры по их устранению. О 
результатах рассмотрения недостатков и мерах по их устранению письменно сообщить в 
МОУО Администрации Половинского района в срок до 18 апреля 2021 г. 

Методист МОУО Е.Ю. Поблагуева 

Март 2021 г. 


