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!\1инистеРств2! образования 1(ировской об-пасти ог 15.01.2016 ]'[р 3-20'
под|!иса|]1{ого заместителем ;{инис'1'ра - нач€! 1ь11ико|\.1 управ''1ения надзора и
контро]1я ]!{инистерства образования 1{ировской области 9ирковьцпц [{.Ё{.,

03

с]эевраля

бь;ла

]016

!]роведена

в
отно1ттении мунипи[1ально|ю
про1]ерка
обтшеобразовательного казе1|]!ого },чреждения средней об ц деобразо|]а'1 е! ] ьн ой
1]1ко; !ь1 пгт,11альск )1узст<ого района кировской области (\4Ф(} (Ф||! пгт
лальск) (далее образовате.т:ьнаят организашия)'
|1рололг;:сите;ьность [!роверки: 03 февра:тя 2016, 1 рабоний день.
Акт составлен отдело|71 контроля качества образования в

дв1'х

экземп.пяРах.
( приказопл о проведени1т

проверки

ознако!\'_'|ен! копия

',,, ,.. ,, ..;1,,,. -'!.2-';1.:.

при

за по,!учена:

- сз {-,. ъ

/6-2

(фа\1и1ия. ип|я. отчество' по-'111ись руководите]1я.

,!1г:

п

тс'т"

прово.'1ивтлее провеРку:

по"пякова ольга 1ъннацьевна, т'.;тавный специалист-эксперт отде.1а
гос\!арственного контроля ка.тесгва образования )пра}з.,!е11ия !1адзоРа и
обра]овани'! 1{ирс:вской области.
!1ри прстведении проверк!.1 присутс!вовали:
3арубин Анлрей Анатолье'1ич' директор образовательной оРганизации;
!'гкина }{ата,лья йванов::а, за!\.1еститель директора по утебно-

ко11тро,]|я з:иттис'гсрства

воспи:аге.'тьп;ой рабо ге обра ктватс;:ьной орган изацг:и.

3 ходе г:ровелеттия провег!;и ус'[а11о&!ено

1.

[одерхашие

с)1сд)_то111ее:

л,)дго'то!!ки обунагощихся по

име}о]]1ей

ос!.]арс'! ве|]н) ю аккреди!а11][ю образовэ:е.:ь,той профамме срелнсго обшс о
образования |1е соо'!ве'гс1в)'!] | федера'тьному ком11оненту 1'осударст-венно10
образова':'е;:ьного стандарта общего образования, у !вер}кдё!|но{'о приказо\{
м]-1нис']'ерства образоват;ия [}оссийскс,й Федерации от 05'03.?004 .]х{ц 1089
(ва:тес _ стандарт):
.

1.|. 8

рабоние програ[,|!'"1ь1 !]о пред!1ету <[еография> не в!с:|1очень]
дида!сические ед!1н1.1ць| разле-та <Россия в совре1{енном \,1ире)' и состав'|ен|-1е
простейтшттх таб;тиц, схем. отражаю1|1их геощафинеские взаи\{освязи
!]Рио|)итетнь1х ::лобальттьтх проблем нсловсвества' входящис в обязатедт,нь;й

минимум содер'1(ания подготовки о6}ча}ощихся по данному предме'ц;
1.2. в
реализуемь!е рабочие пРощам\,1ь! по пред!1ец
<<Фбтцсствознавг:е>> не вкл1очень|: дидактические одиниць| разде"1а
<11равовс':е ре!'улирование об1цественнь][ отнотпений>>, входя|цис в
обяз!1те'_1ьнь1й \]иниму['| сол{]ржан}ш п()!го1овки об}ч]!ощихся по данному
предме'1\':

1.3. Б

реализуеь,:ьте рабоние програумь! по предмет <<!4ностранньтй
язь11\) }|е вк11оче!{ьт дид{!ктические е'1иниць1 11редметного содер)кания ре.{и
по учеб1]о-тршовой сферс, входящие в обязатсльньтй минимум содержа!1]1я

подготовк;т об1.та!о1](ихся по данному гтредмету

1'4' Б

реализусптьте работие програм]\1ь] по г1ред\1ету <Биологцял ;;е
вк]]}очсно проведсние био_цогических исс.:едований по газдела\{: ((к-]етка)),
<<1)л<осистеп:ь;>>' входящие в с:тбязательньлй !1и!|имуу содержания подготовки
обуна:ощлхся по данн(')\{у [редмец';
1.5. 8 реализуемьте рабоние прощаммь1 11о предмету <<}}'1стория>> не
вкл]очень] дида1(ти{]сские ед}|11иць1: <<Фсновнь:е итоги развития России с
древ!|ей|пих времен.;то натшт.тх.]ней, значение из}чения истории>>, <<Фпасность

совРе\{еннь1х ус.]1овиях)).
в
фа'пьс:тфикации г;ро111'цого России
<Фа"тьсгтфикация :*овейтле[..т ис'тории ])оссии- угро:]а национальной
безопасности с'!рань|)), вхо,;1я]цие в обязате,тьньпй мини[1)м содержан1']я
подготовки обутаю:лихся по ]анному 11ре;]мец;

2. 0о.пержание подго1овки обунатоштихся ::о иьтегогцей гос}дарственну!о
аккредитацию образовате.льной профам\'!е основного обтлего образования не
соответствуе'1' федерапьнопту компо}1е1]ту госу]{арственного образовательного
стаг1дар 1а обшего образова!1ия, утвер ;{дё]]:|ого приказом \4инистерства
образовант.тя Российской Федерации от 05.03.2004,\р 1089 (ла']ее стандарт):
2.). Б реатизуемьте рабоние протрам}!ь1 по предмет (<технология))
(обс"пу>:<иватотпий труд) не вкл]оченьт ди,1(актические едит1иць1 разде:1а
<!срте::ие и щафика>, вхо]1ящие в обязатсльньтй \1ини]!1у\'1 содер)ка|{ия
подго1'овки обупатошихся по.1анному предмет;.
2'2. Б реа.глизуепльте работие програп:]\,'ь1 по 11ре]]мет) <<Биология>> не
в1(-;1ючоно провсдение простьгх бшологг.тческих исс.'1едований в раз.ае.':ах:
(человек и его здоровье)), <<9заипоосвязи организмов и окружающей средь]),

в\о-яц{те,обя,агель::ь:й\|#ь!|м)'мсо.!ер2!(анияло[го!овкиобунаюшихсяпо
данному предп{е1 у;

3. (сэлер;кание подготовки обуча'о!;1ихся по имстотцсй государственну1о
аккрс-'1итаци[о образовате-пьной профамт.1е начаць[1ого об:шего образования

]]е соответствует федершть;том1 гос)дарственно1\1у

образовательному
ста1!дарт) начадьного общего образова|1ия, утвер)1(де11!1ого приказом
\.,1и;тистерства образования и науки Российско:": Фелерашии от 06.10'2009 ]'{ч
373 (.та.:ее Ф]'Ф():
3.!. (о_;ерха:;ие пр0! ра}1[!ь! '': ьо.:о ги.гсс ьюй к}_г!ьц рь]. ],1орово|о и
безо::ас::ого образа жизни }1е соответствуст пункц 19.7. Ф!_9[.
3.2. Б рабоние !1рогра\1мь! по шрел1\'1ец <<\4атематика> не вкл|о!|ень1

пред\'1етнь]е результать! освоения щогРаммы в части
приобРетения
т1ервонача'[ьнь!х представ]1ений о
компь|отерной грамотности;
обеспечивающее выполнение требований Ф[Ф€ к содер>ка1.1и!о подготовки
обг]а|ощихся .

3апись в *ур!а.:: учета проверок к)ридит{еског0 лица вн9
(по,цтись

л

роверяюц{€го)

[1одпись литда' проводивп1его проверку:

€

[{олякова Фльга [еннадьевна
акго*л проверки ознакомлен' одия экземпляр акга по.]!учил

3арубин Алдрей А}!атольевич, дирекгор образоватщьной организации.
о 'з
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стРАвкА

по итогам тематической проверки деятельности о6разовательнь|х
организаций лРского района по реализации действ},1ощего законодательства
Российской Федерации, кировокой области в сфере образованвп в насти
организации и пров6дения профилактики безналзорности и правонаруш]ений
сРеди несовер1ценнолетних.
1

3 соответствии

2.05.20 1 6

с планом работьт министерства обра}ования |(ировской
области, на основании приказа отдела €еверо-3ападного образовательного
округа
23.12'2о15 !'{9
€анниковой [.Б., главным специалистомэкспертом отдела окРуга' с 25 по 30 апреля 2016 г. была проведена |1пановая
вь1ездная проверка деятельности образовательных организаций )1узского
района: муниципального ка:}енного у]реждени'{ дополнительного
образоваттия ,{ома детского твоРчеств:1 г..[1узы, птутиципш1ьнок) казенного

от

57

учре)кдения дополнительного образования,{етоко-тоно:пеской спортивной
11]коль1 г. .1{узьт, муниципа.,1ьного общеобразовательного казенного

учреждения средней общеобразовательной 1!]колы пгт .|1альск,
муниципального о6щео6разовательного казенного рре:кдения средней

обшеобразовате.гльной школь! },[я 2 г. .|1узщ муниципш1ьного казенноп)
до1,1кольного образовательного у{Рех(дения детского сада )т[э 14 г. -}!рьг _ по
исполнению
законодательства
Российской
Федерашии,
действу!ощего
1{ировской облаоти в офере образоватпая в части орга1]изации и проведения
профилактики безнадзорности и щавонаруш.тений несовер!шенполетних.
проведении проверки деятельности муни1ипа.,1ьного
[\р'
образовательного казенного у1рехден1д{ средней общеобразовательной
!]]коль| пгт )1а:тьок
со1_|! пгт 1[альск) 26.04.2016
присутствовшти €емутпина Ёвгения [еннадьевна, ведущий олециалист
сектора орг{!низационной и воспитательной работы отдела образования
администра1|ии }1узского района, |1ер:шина Блена 8ладимировна' методист
по воолитательной работе, 3ару6ин &дрей &атольевин, директор 1пколь1'
1(утерявая Ёаталья |!ещовн4 педагог-орг{!низатор, .|1агу;ова Блена
Борисовна. сошиальнь:й педаго: .
проверки ' изучена документация, предост:1вленнб{
админисщацией (нормативно-правовая база, тшаны работьт ллколы,

(далее моку

3

ходе

пРотоколь1 педсоветов' инстуктивно-методических совещаний, совета
профилактики, родительских собраний' справки проверок)'
Результаты щоверки позволяют сделать следу|ощие выводы.
|[рофилактинеокая ра6ота проводится в соответствии с федеральным
и регионш1ьнь|м законодательством' межведомотвенными приказ21ми от
26.08.?0|1 ]ч[р 5-|285|\ |9/2981800
утверждении |1орядка
межведомственного взаимодействи'1 по вопросам жизнеустройотва детей'
находяпщхся в трудной я<изненной су1ца1\\4и либо проживагоцих в семцях,
находя!щ'хся в социа]1ьно опаоном положении), от 25,\2'20|? }'[р
\014|5|5/5299|1.58 <Фб утвер>кдении порядка взаимодействия органов

(об

вн}тренних дел' г]Реждений образования' здравоохранения и соци:}льного
обсщ)кивания (ировской области по вы'{влени1о и пресенениго факгов
жеотокого обрашения с несовер1шеннолетними, а также половой свободы и
половой неприкосновенности несовер!ценнолетних). от 02.07.2015 .]ч{ч392/5194/59/1 |о <Фб утверэкдении порядка взаимодейотвия органов вщ/тренних
деп, образовательньтх орг:1низаций, медицинских организаций, пенщов
социального обслуживания населения и специш1изированпых ррежлений
д.'1'[ несовер1пеннолетнгх! !цт(да}ощихся в социальной реабилупы1ии,
}(ировской области по вь] {влени|о фактов хсестокого обратцения с
несовершеннолетними. а также щотивоправньлх деяний против половой
сво6оды и поповой неприкосновенности несовер[1]еннолетних); а так'ке
муниципш1ьными распорядительными актами: поставовлением (.$1 и 3|1
\4Ф }{узский муниципш|ьный район от 13.08.2015 ]'[ц30 <Ф дополнительньтх
мерах по профилактике преступных посягательств, жестокого обращения и
насилия в отно1]]ении детей на теРритории )1узского рйоно>; приказами
отдела образовани'| администрации лузского района: от 11.03.2016 ш9 0103147 <<[1латл мероприятий по подготовке и проведени]о месячника по
профилактике правонар1тпений и пресцплений, безнадзорности и
несовер|[еннолетних)' от 29.12.2015 ]'[901-03/з11 <}(омплексньтй план
мероприятий по профилактике асоциапьнь]х прбявлений среди обунатощихся
образовательных организа!щй )1узского района на 2016 год), от 28.12.20]5
]ч[ч01-03/309 <|[рощамма <1'ерритория здоровья) на 2016-2018 гг.>; от
} 7.0з.201 6 ]ч{р0 1 -03/52 <||рощамма <фганизадия 0тдь|ха, оздорвления и
занятости детей и подростков в "т1узоком районе в 2016 году); от 02.02.20| 5
.]ч|э 01_03/13 (об угверя(де|{ии (омплекса мер по осуществлени]о

до!пкольными и общеобразовательнь1ми
учреждениями }{узского района в работе с семьями' находящимися в
социа.]1ьно опасном положении! на 2015-2016 г.)); :шунишипапьной
подпрощаммой <<[армонизация ме'(этничеоких' мокконфессинальньлх
отно1пений противодействие экстремизму и незаконной митации на
преемственности между

теРРитории лузского района> на 2015-2011 гг.; планом совместной работы
РФ6_администрации .|1узского рйона и отделен1'1 гиБдд мо [4Б.{ России
<}1узский> по профилакгике детского дорожно-транспоРного ц)авматизма
на 2015-2016 г.
профилактике безнадзорности,
фгаттизашия работь| по
пр:1вонару[,!ений и преот5плеллий среди обуча|ощихся осуществ]1яется
педагогом и классными
педагогом-организатором' ооциальнь1м
Р}товодите''1ями. 1( профилактивеской работе пРив.]1екак)тся специ{1листь|
комплеконого цента социального обслухивания населен}'{' предотавители
правоохранительных органов.
8 ц.тколе реализу|отся плань1 по профилактике безнадзорности и
правонаруплений' в которь|х определень1 меры профил{!ктинеской работы с
ролителями и обща:ошимися:
} |]лан совместной работьт по санитарно-гигиеническому' пРавовому и
половому воопитани|о' по профилактике доРожно-щанспортного

травматизма, по профилактике асоциальнь1х проявлений (утвержден
р}ководите.]1ями орп}нов и у{рехдений системы профилактики);
} |!рощамма воспитани'{ и социа.}1изации обунатощихся на 2015-2020
годьт (утв. прик8зом директора ш:колы от 01.07.2015 ]чгр03-22/84);
} |1рорамма спортивно-оздоровитетгьной направ']!енности <<3лоровье и
здоровьтй образ хизни на 2015-2016 г.> (щв. 01.07.2015).
Б планах воспитательной работь1 |пколь1, класснь!х руководителей
отРакень! меропрш[тия, направ]|еннь1е |]а формщование законопосл).1пного

поведения обу;а:ошихоя, толерантности' здорового обРаза жизни, на
профилактику экстремизма, правонаруш:ений и наркозависимости,
родите.]1ьские собрания по профилактике противоправното поведен1''!

несовер1шеннолетних, об ответственности роАителей за воспита!{ие детей' за
}кестокое обращение с детьми.
Фсушеств.тляется тесное
взаимодействие с общественной
организат{ией поц)аничников' ветеранами Афганистана. работает м1зей
боевой славьт <|{амять>'
0рганизована работа ш.тколъного €овета профилактгаки 6езнадзорности и
правонарутшений неоовер!ценнолетних в соответствии с |1оложением о
€овете профилактики (утв. прика:]ом ]т]!5 от 17'02.20120). 8 состав €овета'
кроме предст:1вителей !ппколы' входят у!астковь|й инспектор, специалист
админисщации пгт.1]альск. Ба заседаниях €овета, которые проводятся 1 раз
в месяц' расомащива}отся вопрооы организации правового вослитания.
внеуронной деятельнооти, успеваемости, посещаемости' поведения,
зан'1тости в кружках и секциях у]ащихся (фуппы Риска)' работа классньтх
руководителей с детьми девиантного поведения, с несовер1]]еннолетними по
предупрея(дени]о упощебления наркот!+!еских и психото|1ньтх веществ'
работа общеотвенных воопитателей. €воевременно оформлятотся протоколь]
заседаний €овета: записи достаточно информативные, ре1пения конкретнь1е!
но вь!полнение ршлений не отс.]!е)!{ивается. &аггиз работь: €овета
профилактики рассмативаетоя на заседаниях €овета, отменается
результативность его деятельности: эа20]4120|5 г. по исправлению снять] с
унета 3 семьи, н:}ходяпиеоя в социально опасном поло)кении, [ подросток.
состоящий на уиете в |!'4Ё.
14меется социагтьнь1й паспорт 1дкольт' в котором указано коли.{ество
малообеспечен гтьгх' неполньлх семей. семей. н2жодящихся в трудной
:кизненной сичац|1и' о{|екаемь!х детей; в н&'1ичии банки данньтх учащихся|
находящихся в социально опасном положении, а таю!(е состоя1ц1-11х на
внури|пкольном рете (далее _ 8111})' улете в ($1 и 311, ||'(Ё.
Ёа момент проверки на Рете оостоит 9 семей (1з детей)' находящлл<ся в
социально опасном полохении. Бжеквартально списки семей сверя:отся с
Ёдиным банком данных неблагополучньтх семей, прожива:ощ|о( на
индивидуальная
теРритории
лузского
€оставленьт
района.
межведомственна'1 прощамма реа6илитации семьи' план межведомственной

индивидуальнои профилакгинеской работы с ка;кдым обутатопимся.
находящимся в ооциа.'1ьно опасном положении' имек)тся характеристики'

вед}тоя г]етные карточки семей' с

данными оемьями проводится

индивидуа]!ьнш! профилактическая работа всеми субъектами профилактики:
посеща|отся семьи с цельк) изг{ения материа.,,1ьно-бытовьтх условий
прживания' о чем свидетельству|от :!кть! обследовп{ий, справки по
результат'!м посещен|"{ уч:ш1ц{хся на дощ/; отрФ{{ается тек}'1дая Работа в
лиотке учета (Ра6ота с се}гьей>; контолируется за!{'ттость' посещаемость
обуча}оцихся; информация о негативнь1х поступках направ]т'{ется в мо мвд
России <.[!узский)' отчет о проведенной работе - в 1(/$ и 3||.
|{остановка на 81119 проводится на основании поотановления

делам несовФ1пеннолетних и за|!1ите их пр21в:
несовер|пеннолетний, состоящий на учете в (.ф{ и 3|1, автоматияески
ставится на вн)при[]]ко]|ьнь1й щет ре:пением педагоги.{еского совета. ||о
представпеннь1м оведени.'{м на момент проведения проверки на
внутри1пкольном конщоле, в том числе на учете в 1{,{Ё и 3[1, оостоит 10
обратощихся. Работа с детьми' состояп{ими на 81[1](. проводится в
соответствии с индивиду:ш1ьным планом работьт (совместн:ш деятельность

комиссии по

п;кольт' 1{'Ё и зп' г!д1 кцсон). )|'четное дело несовер|!1еннолетнего
состоит из социально_проблемной каРть! у{еника, поотановпения к,(Ё и 3|{ о
проведении профилактинеской п реа6илитационной Работь|, индивидуальной
карть1 социапьно-педагогического и поихологического сопровождения
(содер:кание не отвечает названи1о (информационньте сведения о ребенке"
родите']1,п! взаимоотно1!]ениях в семье)), акта обследован1|'{ жилищнобытовьп< условий' табеля уиета успеваемости' посещаемости, за||'{тости в
кРух(ках и секциях, листа учета нару1пений и мер ледагогического
воздействия. 1(лаосньте руководители, социш1ьный педагог отмеча]от
выполнение мерощиятий индивидуального плана' но нет отметок о
пРоведении ежемесячнь]х индивидуа.'1ьнь1х беоед о несовер!пеннолетними
правоохрапительных органов.
€оциа.ггьньтм пед:гогом щоводится ин!|4ь[|ду а]ь11ая профилакгинеская
работа с педагоги[{ески запу!ценньтми детьми. которь1е состоят на учете в
кш{' г|д{, 8111!, с родителями. Бедется тетрадь утета текущей работь1, где
оФа)кень! индивидуа'ьные 6еседьт. посегцения на дому. .|1роводится
анкетирование' тестирование учащихся. результать! диагностик доводятся до
клаоонь!х руководителей на заседаниях €овета профилактики. €оциа.лгьньтм
е:кедневньгй у{ф
посещ:1емости уча|]]имися
педагогом ведётся
внимание
образовательного
г1ро}(дения' особое
уделяется
состоящим на у{ёте в учре)кдениях оистемь1
неоовер1пеннолетним'
профилактики (имеется )курнал ежедневного рёта посещаемооти, имеется
банк данньлх о детях' состоящих на унете). Ёа конроле - г{ет обучак)щихся'
уклоня|оц]|о(ся от дебы, а также з2|нятость в кр)окк!!х и секциях детей,

состоян{их на прфилактитеских учета&

направля€тся

в

о ием

информация ехемесячно
отдел образования )1узокого района. Фбра:ошихся,

пРопускающих занятия без уважительной причинь1, в 1школе не г.
Бместе с тем в ходе лроверки установлено] что данная работа оказалась
недостатонно эффекгивной' []о данньл*д статистики за два гола (2014 г., 2015

г.), количество несовер1шеннолетних, состоящих на учете в 1пколе' кдн и зп
увеличивается (с 5 до 8). Растет число правонару1цений' совер|пеннь1х
учащимиоя 1лколь1' а также ко.]1ичество учапцхся' участвовав1л!о( в
совертпении щавонарутшений (с 3 до 5). }{о колинество совер1пенных

умень!]]ается (например' количеотво пресцплений,
совер1!]енных в 2015 году' по сравнени!о с предь|дущим' оократилооь в 2
раза' оократилось и количеотво Ращ1|хся' у]аотвовав|]]их в совер!шении
преотуплений,с4до3).
преступлений

важным направлением
профилакгитеской работьт яы1яется
организаци'1 внеуронной зан'{тости несовер1]]еннолетних. 0беспечение
допо.]1ните.]|ьного обРазования г]а.!цихся осуществпяется спор1иввь1м

оообщеотвом <€тарт> (организована деятельнооть спортивнь1х секций по
вопейбо'ц, тя)келой атлетике' фу'6олу' тпейпинц); .{омом культурь:
(кру:кок художественно-эстетической направленности <Фантазия>); на базе
лшкольд от \41(} .{Ф .{.{т г. }!узь: работает цристический крухок, от ,ф0€1!1
г. .[1узьт _ спортивно-оздоровительна'1 фуппа. 0хват детей дополнительнь1м
образоваттием состав:гяет 29'8 %о (68 из 228) (в проглштом гощ-16,7уо: работа:ги
111кольные чужки), состояцих на 81]к - 100%.
9чагтцеся (щуппы риска)). )д|а{циеся из ма_тгообеспеченных и
многодетнь|х оемей, опекаемые дети в канику.'!ярные периодь1 уиебного года
привлека|отся в оргатпазоваттные формь! деятельнооти.
в 1]1коле создана и успе1лно деиствует детская общеотвенная
организаци-'1 <(орабль <(синяя птица)), которая объединяет уиацихся [ - 11
классов. Разработана струкцра организации, программа деятельности,
и111еется пл?|я работьт, в котором отракень1 меРоприятия по профилакптке
та6акокурения, упощебления апкоголя' безопасности доро)кного движения,
но опреде.]1ить результативность работы нег возможности, т.к. анш1итическая
информашия не предостав.'1ена.
8опросьг профилактики

безнадзорности и пРавонару1|1ений
рассматрива}отся на заседаниях €овета

неоовер1ценяолетних рец.]1,{Рно
:лкольт (2011 е'- <<€оспоянце ц 0цнсъ+ошка преспупленшй ш пРавонаруц1ен1!й
несоверц1енноле1пнт;х>,- 20.14 е'- <Ф6 ореаншзаццш внеуРочной за11япосп1'!
с)епей>: 20] 5 е.- <феант*зацпа ёеэ9рспва в ц1коле' по общестпвенньсм
'меспа|о); 20]б е.- <96 орейнизацнш леупнеео опёьсха>), эпизодинески на
заседаниях !пкольного методичеокого объединения класснь!х руководителей
(февраоь 2016 е.- <Ребятпа в 6езопасной среае'), инструктивно-методических
способах
совещаниях'
проводимь1х педагогом-оРганизатором
2() | б).'
на
распРоспраненця психоокпшвнь|х вещеспв))' янваРь
общетпкольных родительских со6раниях (2014 е'- вопрось! по про6лемам
РаспРос,праценця ноРкоман11ш сре0ш ёетпей и по0ростпков' о ]цеРах по
преёотпвращеншто ёетпскоео ёороэюно-паранспорп|но2о !прав}'!а7п1вма)' на
внущитпкольньй контроль вь!носятся вопРось1 орган]8ации внеурочной
деят6льности' работь: по профориентации, деятельности классЁых
руководителей с родите'шми и детьми по предупРехсденито правонару:шений.
€правки проверок оодержат рекомендации, засщ/1цива1отся на инсщуктивно-

0(о

мегоди!1еских совещаниях' но управ]|енческие ре!ппения не принима1отся.
сроки иополнения не указь1ва|отся.
€ цетъто восстановите']|ьного р:вре:ления конфликтов и криминальньтх
сицаций в 1школе создана 1л]кольна'| служ6а примиреттия. 14спольз1тотся
восст:!новит€льнь|е техпологии: в пРо!шед{цем ле6ном году щоведеча одна
примирительнш{ щощамма' завер|1]ена примирением стоРон'
целом ан'.'1из деятельности \{Ф1(} €Ф1]_! пгт ]|альск по
профилактике безнаАзорности и т|равонару1лений несовертпеннолетних

в

позволяет сделать вь1вод о том, что работа в данном направ.,1ении
лроводится, сформирована нормативно-правовая база, осуществляется
взаимодействие с гФехдени'{ми и органа]|1и системьл профилактики,
разработаньт мекведомственные прощаммь1 реа6илитат!ии семьи и детей,
находяп!ихся в социапьно опасном полохении' проводятся совмеотнь|е
рейдьт'

8месте с тем' и1ие|отся

проблетшьт, снижа!о(]!ие эффекгивность
проводимь1х школой профилактинеоких мероприятий:
контроль за профилактитеской работой проводится не в системе:
управленческие ре1|]енш1 не принима}отся' сроки исполнения не
указь!ва!отся:

не

иопользуется в

полной мере

потенци:}л родительской

общественности, о6щественной комиссии по делам несовер!]!еннолетних в
профилактинеокой работе;
менее 50о/о учащихся |дколь1 вовлечень[ в деятельность творческих
объединений по интересам;
увеличивается коли!!ество щавояару!шеншй. совер1]1еянь|х учащимися'

а

также

количество учащихоя, участвовав1лих в

правонар1тпений.
8 связи с вь]!]_|е излохенным' преддагак):

1) админисщации моку сош

эффективности профилактинеской работы

тттт .}]альок

с

цель}о

совер1]]ении

повь11шени-,1

:

[. Фрганизовать системнь1й контроль за реа1изацией планов
профилактинеских мероприятий с точки зрения их эффективности; за

вь1полнением реп]ений, принять1х ко.]1легиальнь|ми органами (педсоветом,
€оветом профилактики и др.);
Фбеопечггь вовлечение всех обунающихся в деятельность
творнеских объединений по интересам;
3. Алсгивизщ:овать работу по вь!'1влени}о несовер1ценнолетних с
признаками оо1ца.]1ьного неблагополулия для проведения с ними

2.

профилактической работьт с

цель}о предупрехдения

совер1пен|б{

правонару1лений;
4. |[родол:кить рабоц по создани:о банка методических рекомендаций'
сценариев уроков' к][ассньп( часов' внекпассных меролрт{'{тии' налравленньтх
на профилактику асоциаль|ть1х явлений;
5. |1ри формировании г{етного дела семьи' находящейоя в сот|'иш1ьно
опаоном положении, ориентироваться на Рекомеядации по организации

щоф}!лакгики безнадзорнооти и правонару1:лений песюверлшеннолегпих
(пиоьмо управления 6еверо-3ападного образовательного окРуга от
07.02.20|21{э 63) н.8 п.4 <<|1еренень доцментов' которь|е входят в учетное
депо несовер1!!еннолетнего' находя.[цегося в соцпш!ьно опасном положении))-

€рок:
|лавпътй специатптсг-9коперт 0тдела
€еверо-3ападного образовательного
окРуга министерства образования

(ировской йлаоти

бо справкой озяакомленьт:

Р

постоянно

ь*-----'>

3арубин

А.3' директор

€анникова

|.Ё.

1м1Ф1(9 €Ф11|

пгт ]1альск
(унерявая Ё.||., педагог_организатоР,
)ь[4- !\ачноьаБ.Б. ' социапьный педагог

