
 

 

Выписка  

из протокола совещаний руководителей образовательных учреждений 

 управления образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 

от 30 марта 2021 года № 2 

 

Повестка совещания: 

Об итогах деятельности администрации МБОУ «ООШ № 19», МБОУ «ООШ № 42» по 

профилактике правонарушений в подростковой среде и выполнение Федерального закона от 24.06 

99 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», муниципальной программы по профилактике правонарушений 

(постановление №268 от 01.04.2020) 

Слушали 

Л.М.Копейкину, директора МБУ ДПО «Научно-методический центр» о результатах проверки 

деятельности администраций МБОУ «ООШ № 19», МБОУ «ООШ № 42» по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (приложение) 

Решение: 

1. Руководителям МБОУ «ООШ № 19», МБОУ «ООШ № 42» принять меры к устранению 

допущенных нарушений 

в срок до 10.04.2021г. 

2. Руководителям всех общеобразовательных организаций: 

2.1. Продолжить работу по организации межведомственного взаимодействия с 

различными службами профилактики; 

2.2. Информацию о проведенных мероприятиях по профилактике безнадзорности и 

предупреждению правонарушений, вредных привычек размещать на официальном сайте 

организации. 

Постоянно 

2.3. При составлении индивидуально-профилактических планов персонифицировать 

мероприятия, учитывать причины, по которым учащийся поставлен на учет, и специфику детей 

«группы риска». По итогам исполнения индивидуально-профилактических планов в отчете 

отражать информацию о ситуациях успешности несовершеннолетних 

постоянно 

3. Директору МБУ ДПО «Научно-методический центр» внести в план работы управления 

образования на 2020-2021 учебный год совещание с замами по воспитательной работе по 

организации профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на различных 

видах учета, в том числе по ведению документации. 

Председатель Т.В.Евстифеева 

Секретарь    Н.В.Белослудцева 



Результаты проверки деятельности администраций МБОУ «ООШ № 19», МБОУ «ООШ № 42» 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В соответствии с приказом управления образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа от 02.03.2021 № 227 проведена проверка исполнения законодательства в сфере 

профилактики безнадзорности, правонарушений, противодействии преступности несовершеннолетних 

в деятельности МБОУ «ООШ № 19», МБОУ «ООШ № 42» 

Дата проведения проверки: 12.03.2021 -23.03. 2021г. 

Лица, проводившие проверку: 

Копейкина Л.М., директор МБУ ДПО «Научно-методичесикй центр» 

Сергеева Е.Ю., главный специалист УО; 

Кривцова Е.П. начальник отдела опеки и попечительства. 

В ходе проверки были изучены документы согласно плану-заданию, что позволило 

проанализировать организацию работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Часть 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» установлено, что образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом. 

Для реализации мероприятий по предупреждению правонарушений, безнадзорности и 

преступлений в ОО руководителями проверяемых организаций утверждены Положения «О совете 

профилактики правонарушений среди учащихся» (в МБОУ «ООШ № 19», от 31.08.2020; в МКОУ 

МБОУ «ООШ № 42»от 30.05.2017). 

Согласно пунктам Положения состав Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в проверяемых организациях утвержден приказом директора (в МБОУ «ООШ № 

42» №159 от 01.09.2020г., в МБОУ «ООШ № 19»№383а от 01.09.2020). 

Проверкой установлено, что за период с 01.09.2020 по 25.03.2021г. проведено в МБОУ «ООШ 

№ 19» 6 заседаний Совета профилактики, рассмотрено 8 персональных дел, в МБОУ «ООШ № 42»» - 

6 заседаний Совета профилактики. Результаты заседаний оформлены протоколами заседаний Совета 

профилактики. Решения Совета профилактики в «ООШ № 19», МБОУ «ООШ № 42»не утверждаются 

приказамидиректора школы. 

В проверяемых ОО составлены планы совместной работы с ОДН МВД по Ленинск-Кузнецкому  

городскому округу на 2020-2021 учебный год. 

Контроль за организацией профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних осуществляется в соответствии с планами внутришкольного 

контроля. Проверкой установлено, что по вопросам изучения деятельности по профилактике 

правонарушений в «ООШ № 19» имеются справки и приказы по итогам проверки, но отсутствуют 

приказы на организацию контроля, в МБОУ «ООШ № 42» имеются приказы на осуществление 

контроля, справки по итогам, но приказы по итогам контроля не по всем изученным вопросам. 

С целью недопущения безнадзорности и правонарушений в проверяемых организациях 

осуществляется мониторинг качества педагогической деятельности по профилактике безнадзорности 

обучающихся и обеспечению всеобуча. Текущий учет посещаемости в проверяемых организациях 

отслеживается социальными педагогами и классными руководителями. В оценочные листы педагогов 

МБОУ «ООШ № 42» внесен такой показатель, как «Доля обучающихся, не имеющих



пропусков занятий, от общего количества обучающихся, с которыми работает педагог в течение периода», 

что говорит о снижении на 30% количества опозданий учащимися на уроки, пропуски учебных занятий 

без уважительной причины. Комиссией отмечено, что в МБОУ «ООШ № 42» на Яндекс диске размещена 

информация по каждому учащемуся, включающая место проживания, данные о родителях, акты 

обследования бытовых условий, информация о состоянии здоровья, о поведении, успеваемости и 

занятости учащегося, а также в случае необходимости приказ о постановке на учет, план индивидуально 

профилактической работы с учащимся, характеристика классного руководителя. 

На момент тематического инспектирования в «ООШ № 19» обучаются 59 детей из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в опекаемых и приемных семьях, а 

также состоят на учете 12 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 

30 несовершеннолетних детей. 

В «ООШ № 19»обучаются 21 ребенок из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в опекаемых и приемных семьях. В рамках контрольных мероприятий и 

индивидуальной работы с семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете, систематически 

проводятся акты обследования условий проживания несовершеннолетних, а также акты проверки условий 

жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения 

опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. 

В «ООШ № 19», МБОУ «ООШ № 42» для каждого подростка, состоящего на профилактическом 

учете разработана индивидуальная программа социальной реабилитации. Решения о разработке 

индивидуальной программы принимаются на Советах профилактики. В реализации индивидуально-

профилактических планов принимают участие как внутренние (замы по воспитательной работе, классные 

руководители, социальные педагоги, психологи, учителя- предметники), так и внешние субъекты служб 

профилактики (инспектора ОПДН, специалисты отдела опеки и попечительства, специалисты 

здравоохранения и др.). 

Анализ результативной работы с учащимися, состоящими на различных видах учета, показал, что 

большая часть обучающихся вовлечены во внеурочную деятельность. 

В проверяемых организациях составлены социальные паспорта, содержащие информацию о 

контингенте обучающихся и их семьях. 
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