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Справка о результатах проверки
МБОУ СОШ № 3 г. Новоалтайска

по теме «Качество и эффективность работы по профилактике асоциального
поведения; правовое воспитание участников образовательного процесса» 

г. Новоалтайск
20.02.2018

Основание для проведения проверки: приказ комитета по образованию от 
13.02.2018 № 56.

2. Предмет проверки: является соблюдение образовательной организацией 
действующего законодательства в части осуществления функций по оказанию 
социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 
имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении.

3. Цель проверки: Деятельность МБОУ СОШ №3 г. Новоалтайска по 
профилактике безнадзорности, правонарушений и правовому воспитанию 
несовершеннолетних.

4 .Задачи мероприятия:
• Задача 1. Оценка качества и эффективность работы школы по 

реализации 120 ФЗ (по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
правовому воспитанию несовершеннолетних).

• Задача 2. Оценить качество и эффективность работы школы по 
реализации Региональной модели первичной профилактики девиантного и 
делинквентного поведения обучающихся.

5. Проверяемый период деятельности: 2016-2018 год.
Заключения по результатам проверки:

Краткая характеристика состояния дел по проверяемому вопросу
Результаты проверки показали следующее:

Воспитательная работа в школе реализуется следующим кадровым составом:
- заместитель директора по учебной работе -  1,
- педагог-организатор (совмещение 05, ставки социального педагога) -  1,
- классные руководители -2 1 .
В МБОУ СОШ № 3 г. Новоалтайска создана система работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работы с семьями 
обучающихся. Данное направление деятельности регламентировано локальными 
актами, разработанными в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Приказом директора образовательной организации в должностным 
инструкциях педагогического коллектива внесена ответственность за работу по 
профилактике безнадзорности и правонарушений, раннему выявлению семейного 
неблагополучия и стимулирование выплаты по работе с семьями и 
несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета.

Изданы нормативные акты образовательной организации:
Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет в МБОУ СОШ № 

3 города Новоалтайска, утвержден приказом директора от 18.01.2016г. № 249-1;
Положение № 32-1 «О комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 г. 
Новоалтайска», приказ от 29.12.2016г. №215;
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Программа развития Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа №3
города Новоалтайска Алтайского края на 2016 — 2020 годы, утверждена приказом 
директора от 30.12.2015 года

Положение о совете профилактике, приказ №160/1 от 01.09.2017 «О 
создании Совета профилактики, с указанием кто входит в состав и привлечением 
сотрудника ОДН ОМВД России по г. Новоалтайску (план работы Совета на 2017
2018 учебный год) каждый год корректируется, заседание Совета не реже 1 раза в 
четверть или по ситуации.

К заседанию Совета профилактики прилагаются информации о ходатайстве 
(представления) на обучающихся, характеристика, отчет об успеваемости и 
посещаемости и другие данные. Имеются протоколы заседаний Совета 
профилактики (с указанием рекомендации семье и несовершеннолетнему).

План воспитательной работы образовательной организации на текущий год 
включает проведение методических мероприятий, направленных на повышение 
психолого - педагогической компетентности родителей (общешкольные 
родительские собрания, лектории), что подтверждается протоколами.

В МБОУ СОШ №3 ведется учет несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих без уважительной причине, (несовершеннолетние 
рассматриваются на совете профилактики).

Организация занятости несовершеннолетних (в том числе состоящих на 
учете) во внеурочное время и в каникулярное время подтверждается планом 
работы, расписание занятий в кружках, секциях, или участие несовершеннолетних 
в различных мероприятия школы.

Имеется расписание творческих объединений спортивных секций на 2017
2018 учебный год (с привлечение педагогов дополнительного образования)

Организовано работа наркопоста, на основании Положения об общественном 
формировании по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни 
(наркологический пост) МБОУ Средняя общеобразовательная школа №3 г. 
Новоалтайска от 29.12.2016 года.

Ведутся списки детей и семей, состоящих на учете в школе, полиции, 
КДНиЗП, нарколога и психиатра в динамике за три года, обновляются 1 раз 
квартал.

Имеются ходатайства о постановке на межведомственный учет, состоящих 
на внутришкольном учете в случае ухудшения ситуации 1 -3 лет.
Школьные ИПР, МИПР, акты ЖБУ н/л и учетные карты на несовершеннолетних 
разработаны, нуждающихся в оказании помощи (СОП учет, ВШУ).

Однако в личных делах на семьи и несовершеннолетних, состоящих на 
КДН и ЗП учете ненадлежащее оформлены МИПР (как требует нормативно 
правовые документы: Порядок межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних при организации комплексной индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении, утвержденным постановлением КДНиЗП 
Алтайского края от 09.12.2013 №15). В личных делах отсутствуют акты ЖБУ н/л, 
семьи находящихся в СОП.

Имеется журнал, где фиксируется школой данные о семейном 
неблагополучии, нарушении прав детей, случаях жестокого обращения с ребенком.
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Информация направляется в соответствующие субъекты системы профилактики (в 
случае выявления).

Количество состоящих на учете семей и несовершеннолетних на различных 
видах учета в динамике за три года:

2016 год: КДНиЗП -  всего 5 семей (3 семьи, 2 н/л);
ОДН -  всего 5 семей (3 семьи, 2 н/л);
ВШУ- 12 семей (8 семей, 4 н/л).

Общее количество семей: 22 семьи
2017 год: КДНиЗП -  всего 8 семей (5 семьи, 3 н/л);

ОДН -  всего 11 семей (5 семьи, 6 н/л);
ВШУ- 24 семей (8 семей, 16 н/л).

Общее количество семей: 24 семьи.
2018 год: КДНиЗП -  всего 6 семей (4 семьи, 2н/л);

ОДН -  всего 10 семей (3 семьи, 7 н/л);
ВШУ- 23 семей (9 семей, 15 н/л).

Общее количество семей: 23 семьи.
Отмечается в течение трех лет стабильность поставленных на учет семей и 

несовершеннолетних и снятых.
По реализации Региональной модели первичной профилактики девиантного 

и делинквентного поведения обучающихся следующие критерии.
Наличие в организации информационных стендов, плакатов и другой 

информации размещены в общедоступном, удобном для восприятие месте.
Стенды по ПДД, наркопосты, по профилактике терроризма, экстремизма, 

правонарушений, пожарной безопасности, с указанием контактов полиции, 
КДНиЗП, учреждений здравоохранения, телефоны доверия (оказание 
психологической помощи).

А также, имеются документы отражающие работу библиотеки с 
родителями и учащимися, педагогами, по пропаганде здорового образа жизни, 
первичной профилактике девиантного и делинквентного поведения на основании 
Положение о библиотечно-информационном центре (БИЦ) общеобразовательного 
учреждения МБОУ СОШ №3 города Новоалтайска от 29.12.2016 года.

В работе БИЦ использует видеофильмы, памятки, брошюры, каталог 
соответствующих книг, журналов, направленных на профилактику девиантного и 
делинквентного поведения и пропаганде ЗОЖ., согласно плану работы.

С целью оказании ППМС -  помощи в образовательной организации имеется 
совместный план работы образовательной организации на текущий год, с 
руководителем городской ППМС -помощи.

Информационные согласия родителей или несовершеннолетних, достигших 
возраста 14 лет о ППМС- сопровождения и помощи имеются, однако отсутствует 
листы обратной связи (при рекомендации обратится семье в соответствующие 
службы).

Не во всех протоколах имеются росписи законных представителей, и служб 
системы профилактики города приглашенных на собрания.

На сайте школы размещена информация для родителей и учащихся (советы 
психолога родителям, памятки).

В наличии имеются приказы директора образовательной организации, с целью 
стимулирования работников, оказывающих ППМС -  помощь обучающимся 
(детям- инвалидам, обучающимся с ОВЗ, обучающимся испытывающим трудности
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