
О результатах проверки образовательных организаций района по вопросу 
организация профилактической работы с обучающимися и семьями в

образовательных организациях по профилактике безнадзорности и
правонарушений

На основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Краснооктябрьском районе Волгограда от 01.02.2017 г. №2/1-1, 
08.02.2017 года осуществлена проверка работы МОУ СШ №2, 30, 72,16, 91 по 
вопросу организация профилактической работы с обучающимися в образовательной 
организации и семьями по профилактике безнадзорности и правонарушений.

Проверка осуществлялась методом анализа документов и материалов, беседы 
с администрацией образовательной организации.

По итогам проверки установлено следующее.
Работа в образовательных организациях строится на основе тематических 

программ, таких как: «Здоровье», «ЭПОС», «Работа педагогического коллектива с 
детьми, требующими повышенного педагогического внимания» (МОУ СШ№2), 
«Подросток» «Профилактика вредных привычек», «Я здоровый человек» (МОУ 
СШ№30), «Здоровье», «Правильный выбор» (МОУ СШ№72), «Дом в котором 
уютно всем» (МОУ СШ№91). А также школьных тематических планов, таких как 
«Работа Совета профилактики», «План спортивной работы», «План работы с 
родителями», «План проведения общешкольных родительских собраний» и 
межведомственных планов, рекомендованных КДН и ЗП.

В МОУ СШ№2 обучается 163 несовершеннолетних, 2 несовершеннолетних 
состоит на профилактическом учете КДН и ЗП, на внутреннем учете школы состоит 
9 несовершеннолетних, в школе обучается 5 несовершеннолетних из двух семей, 
районного банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении (Соболевы -  4 н/л, Никитина, 1 н\л).

С данными категориями семей и несовершеннолетних проводится 
индивидуальная работа в рамках индивидуальных планов и программ 
профилактической работы. Итоги работы накапливаются в личных делах и 
включают: представление классного руководителя на несовершеннолетнего,
индивидуальную карту, индивидуальный план работы, характеристику, акты 
жилищно-бытового обследования и контрольных посещений несовершеннолетних 
по месту жительства.

Результаты проведения индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями систематически заслушиваются на заседаниях 
Совета профилактики школы. Так же на данных заседаниях заслушиваются вопросы 
организации внеурочной занятости несовершеннолетних, занятости в каникулярное 
время, рассмотрение персональных дел, заслушиваются отчеты классных 
руководителей о проведенной профилактической работе с несовершеннолетними и 
семьями. Рассмотренные вопросы фиксируются в протоколах.

В решение профилактических задач МОУ СШ №2 активно взаимодействует с 
заинтересованными. субъектами системы профилактики, ПДН ОП №2, ПМК 
«Мечтатель», МУ «Социум». Однако, взаимодействие с ПМК «Мечтатель» и МУ 
«Ровесник», СДЮШОР №11, осуществляемое на практике не фиксировано в 
документах, а именно не отражено в планах и отчетах по итогам проведения 
мероприятий.



В журнале посещения школы специалистами учреждений субъектов системы 
профилактики указаны только несколько мероприятий: мероприятие по
профессиональной ориентации (март 2015 года), профилактические беседы 
инспектора ПДН ОП№2 УМВД России по г. Волгограду (11 и 16 марта 2016 года), 
мероприятие Центра «Славянка» (октябрь 2016 г.). В отчетной документации школы 
не отражена совместная работа с заинтересованными субъектами.

В штате МОУ СШ№2 нет ставки психолога, однако в отчетах, журнале 
посещения нет ни одной записи, указывающей на взаимодействие администрации 
школы с учреждениями, в которых имеются психологи.

В январе 2017 года в адрес КДН и ЗП поступила информация о 
несовершеннолетних, обучающихся в МОУ СШ№2, проживающих на территории 
города без законных представителей. При проверке личных дел обучающихся, 
установлено, что администрацией школы систематически организуются рейдовые 
мероприятия к указанным подросткам, проводятся профилактические беседы, 
родители несовершеннолетних посещают родительские собрания, однако 
документы, регламентирующие и удостоверяющие право проживания 
несовершеннолетних без законных представителей на территории города, не 
оформлены должным образом.
На основании изложенного рекомендовано:
-  Организовать взаимодействие с ГКУ СО «ВОЦПППН».
- Отражать в планах и отчетах взаимодействие школы с субъектами системы 
профилактики.
- Учитывать в планах работы взаимодействие с субъектами системы профилактики.
- Инициировать проведение мероприятий на базе МОУ СШ№2 субъектами системы 
профилактики (МУ Ровесник, районный наркологический кабинет, КДН и ЗП, МУ 
СДЦ «Перекресток», Центр занятости населения, библиотеки и др.).
- Директору МОУ СШ№2 взять под личный контроль оформление необходимых 
документов на несовершеннолетних, проживающих на территории района без 
законных представителей.

В МОУ СШ№30 обучается 324 несовершеннолетних, разработан социальных 
паспорт школы, согласно которому в школе обучается 120 несовершеннолетних из 
неполных семей, 58 из многодетных семей, 85 из малообеспеченных.

7 несовершеннолетних состоят на внутреннем учете школы, из них 3 
несовершеннолетних состоят на учете КДН и ЗП - Краснооктябрьского района (2) и 
Тракторозаводского района (1).

Индивидуальная работа с несовершеннолетними данной категории 
осуществляется образовательным учреждением в соответствии с действующим 
законодательством на основе принципов индивидуального подхода, законности, 
комплексности, взаимодействия. На каждого несовершеннолетнего заведено личное 
дело, в котором формируется основная документация, собраны следующие 
документы: постановление КДНиЗП о постановке несовершеннолетнего на
профилактический учет; постановление о постановке несовершеннолетнего на 
внутришкольный учет; акты обследования жилищно-бытовых условий; 
индивидуальная профилактическая программа на несовершеннолетнего; 
ежеквартальные отчеты.



Однако в ежеквартальных отчетах не отображены итоги и анализ 
эффективности проводимой социально-реабилитационной работы, не 
прослеживается динамика.

Согласно графику рейдов, организуемых школой, к участию в данном 
мероприятии привлекаются сотрудники ПМК «Факел», с данным субъектом 
системы профилактики поддерживается постоянный контакт по вопросам 
организации занятости несовершеннолетних.

Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, такие как «Взаимодействие с родителями», «Профилактика 
терроризма и экстремизма», «Организация занятости во внеурочное время» и др. 
обсуждаются на заседаниях методического объединения классных руководителей.

В школе для организации внеурочной занятости функционируют кружки, а 
также спортивные секции, в том числе гандбола, баскетбола, большого тенниса.

Профилактические мероприятия по формированию здорового образа жизни и 
профилактики вредных привычек организуются в школе ежемесячно в форме акций, 
социологических опросов, лекций, спортивных мероприятий, конкурса сочинений.

Вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности, а также 
планирование и анализ индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями систематически заслушивается на заседаниях 
Совета профилактики.

В решении задач профилактики правонарушений и безнадзорности школа 
активно взаимодействует с ПДН ОП №2, наркологическим кабинетом, ПМК 
«Факел», однако школа не привлекает к сотрудничеству в работе с родителями и 
несовершеннолетними ГКУ СО «ВОЦПППН».

Также в отчетах не отражена работа межведомственного взаимодействия 
субъектов профилактики. .
На основании изложенного. рекомендовано

привести в соответствие с указанными замечаниями личные дела 
несовершеннолетних, состоящих на учете;
- отражать в личных делах работу по межведомственному взаимодействию и 
сотрудничеству;
- заключить договор о сотрудничестве с ГКУ СО ВОЦПППН, МУ «Ровесник»;
- наладить сотрудничество с ГКУ СО ВОЦПППН по привлечению специалистов к 
работе с семьями и несовершеннолетними, находящихся на различных видах учета и 
обучающихся в данном образовательном учреждении.
- привлекать к участию в рейдах родительскую общественность.
- активнее взаимодействовать в решении вопросов сопровождения семей и 
несовершеннолетних с заинтересованными субъектами системы профилактики.

В МОУ СШ№72 обучается 329 несовершеннолетних, 9 несовершеннолетних 
состоят на внутреннем учете школы, из них 2 несовершеннолетних состоят на учете 
КДН и ЗП - Краснооктябрьского района.

Индивидуальная работа с данной категорией несовершеннолетних 
осуществляется на основе индивидуальных планов работы, систематически 
фиксируется в дневниках индивидуальной работы. В работе с 
несовершеннолетними данной категории активно используется такие формы как 
организация занятости, посещение по месту жительства. Посещение семейТ4



требующих особого внимания, осуществляются в соответствии с графиком, а также 
при необходимости. Согласно отчетам, в рейдах постоянно принимает участие 
родительская общественность.

В плане работы школы указано, что анализ посещаемости 
несовершеннолетними, состоящими на учете, учебных занятий анализируется 1 раз 
в четверть, организация работы по вовлечению несовершеннолетних в кружки и 
секции -  в сентябре и в течении года, что недостаточно для эффективной работы по 
профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних. В плане 
работы по занятости несовершеннолетних в свободное и каникулярное время не 
отражено взаимодействие с субъектами системы профилактики.

Согласно плану работы школы, с несовершеннолетними проводятся 
инструктажи по технике безопасности.

В штатном расписании МОУ СШ№72 нет психолога, однако в решении задач 
профилактики правонарушений и безнадзорности МОУ СШ№72 не достаточно 
активно взаимодействует с субъектами системы профилактики района, такими как 
библиотеки, МУ «Центр по работе с подростками «Ровесник», ГКУ СО 
«ВОЦПППН», Центр занятости населения. Между школой и МУ «Социум» 
заключен договор о сотрудничестве, однако в 2017 году каких-либо мероприятий в 
рамках этого сотрудничества не запланировано. Имеется план совместной 
профилактической работы с ЛУ МВД, сотрудники которого привлекаются к 
проведению мероприятий на базе школы.

В целях организации занятости несовершеннолетних, в школе активно 
используется занятия настольным теннисом и шахматами, которые организуются на 
общественных началах.
На основании изложенного, рекомендовано:
-Рассмотреть возможность заключения соглашения с МУ «Ровесник», ГКУ СО 
«ВОЦПППН».
-Активнее взаимодействовать в решение вопросов сопровождения семей и 
несовершеннолетних с заинтересованными субъектами системы профилактики. 
-Рассмотреть возможность проведения на базе школы массовых акций и др. 
мероприятий как альтернативы асоциальных проявлений в подростковой среде. 
-Предусмотреть в плане работы МОУ СШ№72 ежедневный анализ посещаемости 
учебных занятий несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета.
- Предусмотреть в плане работы организацию ежеквартального мониторинга 
занятости несовершеннолетних, в том числе, состоящих на различных видах учета.

В МОУ СШ№16 обучается 286 несовершеннолетних, 4 несовершеннолетних 
состоит на профилактическом учете КДН и ЗП, и 5 несовершеннолетних, состоит на 
внутришкольном учете.

Профилактическая работа с несовершеннолетними данной категории 
осуществляется образовательным учреждением в соответствии с действующим 
законодательством на основе принципов индивидуального подхода, законности, 
комплексности, взаимодействия. На каждого несовершеннолетнего заведено личное 
дело, однако в личном деле представленная информация не полная, не 
систематизирована, нет единого образца ведения персональных дел. Отчеты о 
проведенной работе с несовершеннолетними, носят односторонний характер, 
отсутствует информация о проводимой работе субъектами профилактики, не'



отражена взаимосвязь с субъектами в решение трудных жизненных ситуаций 
возникающих в семье несовершеннолетних. В ежеквартальных отчетах не 
отображены итоги и анализ эффективности проводимой профилактической работы, 
не прослеживается динамика.

В ходе проверки МОУ СШ№16 в 2016 году внимание администрации школы 
уже было обращено на необходимость приведения документации по семьям и 
несовершеннолетним в соответствие с Положением о банке данных, однако данная 
рекомендация осталась не исполненной.

Так же комиссия уже обращала внимание на необходимость корректировки 
плана работы в части взаимодействия с заинтересованными субъектами системы 
профилактики, корректировки сроков проведения мероприятий, однако никаких 
изменений в план работы не внесено, рекомендации не учтены.

В штатном расписании школы отсутствует психолог, но взаимодействие с 
ГКУ СО «Волгоградский областной центр психолого-педагогической помощи 
населения» не налажено.

В плане работы МОУ СШ№16 не отражено взаимодействие с учреждениями 
субъектов системы профилактики, хотя заключены договора о сотрудничестве с МУ 
«Социум», ГКУ СО «ВОЦПППН», СК «Зенит», МУ «Ровесник», районный 
наркологический кабинет.

Отличительно, что в МОУ СШ№16 имеется положение о шеф-наставниках, 
что является положительной составляющей в работе по профилактике 
правонарушений и преступлений.

Согласно плану совместной работы взаимодействие МОУ СШ№16 должно 
было осуществляться со структурным подразделением ПМК «Турист», однако 
пункты об участии в заседании Совета профилактики, проведении классных часов, а 
также взаимодействию по развитию волонтерского движения не осуществлялись. 
Также отмечено, что системной и адресной работы по организации 
содержательного, позитивного досуга в МОУ СШ№16 не ведется.
На основании изложенного, рекомендовано:

привести в соответствие с указанными замечаниями личные дела 
несовершеннолетних, состоящих на учете;
- отражать в личных делах работу по межведомственному взаимодействию и 
сотрудничеству.
- усилить сотрудничество с ГКУ СО ВОЦПППН по привлечению специалистов к 
работе с семьями и несовершеннолетними, находящихся на различных видах учета и 
обучающихся в данном образовательном учреждении.
-фиксировать в отчетах межведомственные, совместные с другими субъектами 
системы профилактики мероприятия, а также мероприятия, указанные в плане 
работы с МУ «Ровесник».

В МОУ СШ№91 обучается 434 из них 6 несовершеннолетних и 7 семей, 
состоят на внутришкольном учете, из данного числа 1 несовершеннолетний состоит 
на профилактическом учете КДН И ЗП 3 семьи в районном банке данных о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 
Профилактическая работа _ с несовершеннолетними данной категории 
осуществляется образовательным учреждением в соответствии с действующим 
законодательством на основе принципов индивидуального подхода, законности,



комплексности, взаимодействия. На каждого несовершеннолетнего заведено личное 
дело, в котором накапливается основная документация по семье, собраны 
следующие документы: постановление КДНиЗП о постановке несовершеннолетнего 
на профилактический учет; постановление о постановке несовершеннолетнего на 
внутришкольный учет; индивидуальная профилактическая программа на 
несовершеннолетнего (на 9 месяцев); ежеквартальные отчеты.
Однако в программах не полностью отражены результаты проведенной 
индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними: в личных делах 
нет актов посещения семей/несовершеннолетних, только отчеты по рейдам; не 
отражена работа межведомственного взаимодействия субъектов профилактики; в 
ежеквартальных отчетах не отображены итоги и анализ эффективности проводимой 
социально-реабилитационной работы, не прослеживается динамика.

Отмечено тесное взаимодействие МОУ СШ №91 с ПМК «Искатель», на базе 
которого занимаются 32 обучающихся МОУ СШ№ 91, из них 8 волонтеров, 2 
несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете школы. Заключены 
договора о сотрудничестве с заинтересованными учреждениями субъектов системы 
профилактики, взаимодействие с которыми отражено в отчетах.

Активно ведется работа «Совета профилактики», заседания которого 
проводятся ежемесячно.

Отмечено, что МОУ СШ №16 уделяет внимание развитию школьной 
службы примирения.
На основании изложенного рекомендовано:
- отражать в личных делах работу по межведомственному взаимодействию и 
сотрудничеству, а также работу психолога (заключения, диагностики)
- усилить сотрудничество с ГКУ СО ВОЦПППН по привлечению специалистов к 
работе с семьями и несовершеннолетними, находящихся на различных видах учета и 
обучающихся в данном образовательном учреждении.

Ткаченко Е.А. 
27.03.2017г.
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