
Справка 

по итогам документарной проверки по  изучению деятельности образовательных 

организаций Половинского района по реализации  Федерального закона от 24 июня 

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

правонарушений несовершеннолетних» 

 

Цель: изучить деятельность образовательных организаций 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 

№ 52 от 15 марта 2019 г. 

Время проведения проверки: март - апрель 2019 г. 

 

В период с марта по апрель 2019 г. документарная проверка  по  изучению 

деятельности образовательных организаций Половинского района по реализации  

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – ФЗ №120) проведена в 

8 образовательных организациях (МОУ «Сумкинская СОШ», МОУ «Яровинская СОШ», 

МОУ «Сухменская СОШ», МОУ «Байдарская ООШ», МОУ «Новобайдарская ООШ», 

МОУ «Воскресенская ООШ», МОУ «Половинская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа»).  

В ходе проверки были выявлены следующие недостатки: 

1. Должностные инструкции работников ОО не содержат требований, 

предусмотренных п.2. ст. 14 ФЗ №120 (заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

педагог – психолог, педагог – организатор, классные руководители). 

2. Приказ о распределении обязанностей по реализации ФЗ № 120  среди 

работников ОО отсутствуют. 

3. Педагоги (классные руководители, педагог – организатор) не проходят 

курсовую подготовку в области воспитания. 

4. Положение о Совете профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, 

Положение об организации индивидуально – профилактической работе с обучающимися 

не соответствуют  ФЗ №120, а также не переработаны под ОО. 

5. Составы Совета профилактики не соответствуют положению. 

6. Планы работы заседаний Совета профилактики не соответствует положению 

о Совете профилактики.  

7. На учрежденческом уровне отсутствуют следующие приказы: 

7.1.  Приказ  ОО о сборе и анализе информации об обучающихся с признаками 

семейного неблагополучия (до 28.08.); 

7.2. Приказ ОО о форме и сроках составления социального паспорта классов и 

обобщенного социального паспорта ОУ (до 15.09.). В имеющихся приказах форма 

социального паспорта отсутствует. 

7.3. Приказ об организации  на добровольной основе  анкетирования родителей 

(законных представителей) и обучающихся (до 30.09.). В имеющихся приказах формы 

анкет отсутствуют. 

8. На уровне ОО отсутствуют планы индивидуально – профилактической 

работы с обучающимися, состоящими на различных видах учета и семьями, 



находящимися в социально – опасном положении  (признаками социально – опасного 

положения), отсутствуют отдельные планы работы с данной категорией у педагогов 

(например: социальный – педагог, классный руководитель).  

9. Имеющиеся планы ИПР работы не утверждены руководителем ОО, 

родители (законные представители) не ознакомлены с ними, промежуточные иоги работы 

не подводятся, анализ не осуществляется.  

10. Программы развития и социализации обучающихся не соответствуют 

планам работы ОО по направлению «Правовое воспитание».   

11. Отсутствуют анализы работы  профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. Имеющиеся анализы не отражают динамику в 

сравнении с предыдущими учебными годами. 

 

 

Решение: 

1. Руководителям ОО недостатки, выявленные в ходе документарной проверки 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» устранить в срок 

до 1 сентября 2019 года. 

2. Методисту МОУО Администрации Половинского района в 2019- 2020 году 

провести повторный контроль по изучению деятельности ОО по реализации  

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

 

 

Методист МОУО                                                            Е.Ю. Поблагуева 

 

 

 

 

22.05.2019 


