
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Р.П. ДЕРГАЧИ» 

  
ПРИКАЗ 

31.08.2020 г.                                                                                                                 №  
 

Об  организации работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних  и 

предупреждения  семейного неблагополучия  

в 2020-2021 учебном году 

 

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

приказа управления образования от 24.08.2020 г. № 233 «Об  организации работы по профилак-

тике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних  и предупреждения  семейного не-

благополучия в ОО Дергачевского муниципального района 2020-2021 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить  комплекс мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений несо-

вершеннолетних и предупреждения семейного неблагополучия на 2020-2021 учебный год 

(Приложение №1).  

 2. заместителю директора по воспитательной работе Шабаевой Татьяне Михайловне и 

социальному педагогу Филатовой Олесе Дмитриевне: 

 2.1. Обеспечить его исполнение в 2020-2021 учебном году; 

 2.2. Предоставить в Управление образования администрации Дергачевского муници-

пального района  информацию о реализации мероприятий в срок до 31.05.2021 года. 

 2.3. Направить в МУ «ИМО управления образования» Уразалиевой Ф.Ю.  в срок до 

15.09.2020 года копию плана мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и предупреждения семейного неблагополучия в образовательной органи-

зации на 2020-2021 учебный год; 

 2.4. Обеспечить вовлечение обучающихся, находящихся в социально опасном положе-

нии, несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в работу кружков, секций и 

иных форм  внеурочной деятельности; 

 2.5.Осуществлять оперативный взаимообмен информацией с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению 

и учету детей школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по не-

уважительным причинам занятия в образовательных организациях, в целях обеспечения полу-

чения ими  общего образования; 

 2.6. В  случае выявленных фактов чрезвычайных происшествий с участием несовершен-

нолетних незамедлительно направлять сообщение о ставшем известном факте чрезвычайного 

происшествия начальнику Управления образования администрации Дергачевского района; 

 2.7. Организовать индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, состоя-

щими на профилактических учетах, а также находящимися в социально опасном положении; 

 2.8. Обеспечить проведение ежеквартального мониторинга деятельности образователь-

ной организации по организации индивидуальной профилактической работы с несовершенно-

летними, состоящими на профилактических учетах, находящимися в социально опасном поло-

жении; 

 2.9. Предоставлять  результаты мониторинга в управление образования  (для Ф.Ю. Ура-

залиевой )  на отчетные даты: 25.10.2020 г., 25.12.2020 г., 25.03.2021 г., 25.05.2021 г. в соответ-

ствии с формой (Приложение №2); 

 2.10. Не позднее 3 дней после окончания четверти предоставлять в управление образова-

ния (для Ф.Ю. Уразалиевой) отчет  о работе Совета профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних. (Приложение №3). 

  



 2.11. Организовать  работу в 2020-2021 учебном году  по просвещению  родителей  

(иных законных представителей) по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности 

правонарушений применяя различные формы: родительский клуб, родительский университет, 

организация групп родительской поддержки для проблемных семей, декады родительского все-

обуча,  индивидуальные формы работы с семьей и др.; 

 2.12. Активизировать  работу органов общественного, органов ученического самоуправ-

ления с неблагополучными семьями,  обучающимися, которые систематически пропускают  

учебные занятия без уважительных причин, совершают противоправные действия. 

 2.13. Осуществлять строгий контроль: 

 - За учетом обучающихся и воспитанников, не посещающих или систематически про-

пускающих занятия по неуважительным причинам  в образовательных организациях,  анализи-

ровать  причины и   результативность принимаемых мер; 

 -  Незамедлительным  представлением  информации о выявленном факте нарушения 

прав ребенка, угрозы жизни и его здоровью (Приложение №4); 

          - Незамедлительным предоставлением информации по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних (Приложение №5);  

 - Незамедлительным  представлением  информации о случаях выявления в образова-

тельной организации несовершеннолетних, замеченных в употреблении алкогольной и спирто-

содержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, табакокурения (При-

ложение №6); 

 2.14. Организовать ежемесячно подготовку и направление по установленной форме со-

ответствующих сведений об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в образовательной организации (Приложение №7). 

          2.15. Информацию по согласно прилагаемым формам предоставлять ежемесячно до 23  

числа каждого месяца в управление образования (для Уразалиевой Ф.Ю.).  

         3. Ответственность за исполнение приказа возложить на социального педагога Филатову 

Олесю Дмитриевну. 

          10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                               О.В. Берченко 
С приказом ознакомлены и согласны: 

Ф. И. О. Дата подпись Ф. И. О. Дата подпись 
Филатова О.Д.           

Шабаева Т.М.           

           

            

 

  



 

Приложение к приказу от 31.08.2020 г.    

Комплекс мероприятий 

  по профилактике  безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних  и  

предупреждению  семейного неблагополучия  на 2020\2021 учебный  год 

 

ЦЕЛЬ: 

Организация деятельности педагогического коллектива школы по снижению уровня безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия. 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствование работы по организации Всеобуча и защите прав и интересов несовершеннолет-

них в получении начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

2.Методическое сопровождение педагогов по вопросам профилактики безнадзорности и правонару-

шений, правового воспитания несовершеннолетних, работе с семьѐй, защите прав несовершеннолет-

них. 

3. Разработка и внедрение системы мониторинга эффективности и результативности управления про-

цессом профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. Разработка и реализация программ и проектов профилактической направленности. 

5. Обобщение и распространение передового педагогического опыта по вопросам профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучиях. 

 

№ Мероприятие Сроки выполне-

ния 

Ответственные испол-

нители 

Программно-методическое и информационное обеспечение профилактической деятельности 

1.  Организация и проведение методических ме-

роприятий: 

-педагогический совет «Работа школы по 

предупреждению правонарушений» 

-методический семинар «Фестиваль лучших 

практик взаимодействия классных руководи-

телей с семьями обучающихся» 

 

 

Январь 2020 

Апрель 2021 

Заместитель директора по 

ВР Шабаева Т.М. 

2.  Знакомство классных руководителей с мето-

дическими рекомендациями по вопросам 

профилактики. 

В течение учебно-

го года 

Заместитель директора по 

ВР Шабаева Т.М. 

3.  Публикации в СМИ и на Интернет-сайте ин-

формации по вопросам правовой ответствен-

ности родителей, работе образовательных ор-

ганизаций по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

В течение учебно-

го года 

Заместитель директора по 

ВР Шабаева Т.М. 

Информационно-аналитическая деятельность 

4.  Организация учета и формирование реестра 

данных детей, находящихся в социально-

опасном положении,  состоящих на профи-

лактическом учете, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактиче-

ская работа 

Сентябрь, коррек-

тировка в течение 

всего учебного года 

Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 

 

5.  Информирование о детях, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, детях 

и семьях, находящихся в социально опасном 

положении 

в соответствии 

с запросом 

в течение года 

Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 

 

6.  Организация и осуществление текущего учета 

обучающихся, не посещающих или система-

тически пропускающих по неуважительным 

 ежедневно  

 

Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 



причинам занятия в образовательной органи-

зации 
 

7.  Информирование Управления образования 

администрации Дергачевского муниципаль-

ного  района о выявленных обучающихся, 

не посещающих или систематически пропус-

кающих по неуважительным причинам заня-

тия в образовательных организациях 

ежемесячно до 

25 числа текущего 

месяца 

Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 

 

8.  Информирование комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, Управле-

ние образования администрации Дергачевско-

го муниципального района о выявленных се-

мьях, препятствующих получению своими 

детьми образования и (или) ненадлежащим 

образом выполняющих свои обязанности 

по воспитанию и обучению своих детей 

по факту выявле-

ния 

Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 

 

9.  Организация мониторинга занятости детей, 

находящихся в социально-опасном положе-

нии, состоящих на учете в ПДН и ВШУ, до-

полнительным образованием и иными фор-

мами внеурочной деятельности 

Сентябрь, 

в течение года кор-

ректировка 

Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 

 

10.  Учет случаев вмешательства религиозных ор-

ганизаций в образовательный процесс, вовле-

чение несовершеннолетних  в деятельности 

религиозных объединений без ведома родите-

лей либо лиц, их заменяющих, и своевремен-

ное информирование о выявленных фактах 

органов прокуратуры Дергачевского района 

в течение года Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 

 

Профилактические меры по совершенствованию работы 

образовательных организаций по предупреждению безнадзорности 

и правонарушений обучающихся, экстремизма,  терроризма, межнациональных и межконфес-

сиональных отношений 

11.  Организация деятельности Совета 

по профилактике в образовательной органи-

зации (анализ деятельности, планирование, 

протоколирование заседаний) 

в соответствии 

с периодичностью 

регламентирован-

ной локальным ак-

том 

Заместитель директора по 

ВР Шабаева Т.М. 

Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 

12.  Оформление и введение индивидуальных карт 

(журналов) педагогического сопровождения 

детей и семей, находящихся в социально-

опасном положении 

в течение года Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 

Классные руководители 

13.  Разработка индивидуальных маршрутов (пла-

нов, программ) коррекции и сопровождения 

несовершеннолетних, семей, находящихся 

в социально-опасном положении 

в течение года Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 

Классные руководители 

14.  Организация работы психолого-

педагогических консилиумов 

в образовательных организациях с детьми, 

нуждающимися в психолого-педагогическом 

сопровождении и коррекционной работе. 

в соответствии 

с периодичностью 

регламентирован-

ной локальным ак-

том 

Руководители образова-

тельных организаций 

15.  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение проявле-

ний экстремизма и асоциального поведения 

среди учащихся 

в течение года  Классные руководители 

16.  Организация и проведение рейдов в течение года Социальный педагог Фи-



по посещению детей и семей на дому, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации и со-

циально опасном положении 

латова О.Д. 

Классные руководители 

17.  Организация каникулярного отдыха 

и оздоровления детей, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

и социально опасном положении 

в период каникул Заместитель директора по 

ВР Шабаева Т.М. 

18.  Организация в образовательных учреждениях 

общедоступных спортивных секций, техниче-

ских и иных кружков, клубов; привлечение 

к участию в них детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении 

в течение года Заместитель директора по 

ВР Шабаева Т.М., класс-

ные руководители 

19.  Организация взаимодействия со структурами 

местного самоуправления, ведомствами 

в части соблюдения норм ФЗ № 120 

"«Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершенно-

летних» в рамках своей компетенции (разра-

ботка и согласование межведомственного 

плана, проведение совместных мероприятий) 

в течение года Заместитель директора по 

ВР Шабаева Т.М. 

20.  Организация деятельности родительских пат-

рулей в соответствии с графиками 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

21.  Информационно – просветительские акции по 

предупреждению фактов националистическо-

го или религиозного экстремизма (выпуск ли-

стовок, газет, организация выставок) 

В течение года Заместитель директора по 

ВР Шабаева Т.М., Биб-

лиотекарь Игонина Т.А. 

22.  Проведение мероприятий (беседы, лекции, 

игры, тренинги и др.), направленных на разъ-

яснение несовершеннолетним и их родителям 

требований законодательства РФ, формирова-

ние у подростков правосознания, повышение 

их правовой грамотности 

в течение года Классные руководители 

Организация и проведение мероприятий с учащимися, родителями, направленных на профи-

лактику противоправного поведения несовершеннолетних, правовое воспитание. 

23.  Акция «День солидарности в борьбе 

с терроризмом». 

03.09.2020 Классные руководители 

24.  Всероссийская акция  

«Соберем детей в школу» 

Сентябрь Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 

25.  Профилактическая акция «Всеобуч», направ-

ленная на выявление и учет несовершенно-

летних, уклоняющихся от продолжения обу-

чения, оказания им помощи 

01-23.09.2020 Классные руководители 

26.  Проведение  Единого урока по безопасности в 

сети Интернет 

30.04.2020 Классные руководители 

27.  Профилактическая акция «Занятость», 

направленная на вовлечение обучающихся, 

в отношение которых проводится индивиду-

альная профилактическая работа, в работу 

кружков, секций и иных форм внеурочной де-

ятельности. 

10-30.09.2020 Классные руководители 

28.  Проведение «Недели права в школе» Октябрь 2020 Учитель обществознаний 

Адылгиреева А.Б. 

29.  Оформление стенда «Ваши права» Октябрь 2020 Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 



30.  Единый урок «Права и свободы граждан» Октябрь 2020 Классные руководители 

31.  «Кто мы? Кем мы хотим стать?» -  патриоти-

ческий час,   посвященный Дню народного 

единства 

3 ноября 2020 

 

Классные руководители 

32.  Всемирный день толерантности. Проведение  

интерактивных игр, праздничных концертов, 

«круглых столов», тренингов, лекций, фести-

валей под девизом: «Мы за дружбу наций!», 

16.11.2020 Классные руководители 

33.  Месячник «За здоровый образ жизни» 1.11.2020 – 

30.11.2020 

Заместитель директора по 

ВР Шабаева Т.М. 

34.  Конкурс мультимедийных презентаций «Мы 

здоровое поколение!» для 5-9 классов 

Ноябрь 2020 Классные руководители 5-

9 классов 

35.  Урок здоровья «Вредные привычки» 

(1 – 4 классы) 

Ноябрь 2020 Классные руководители 1-

4 классов 

36.  Классный час «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

Декабрь 2020 Классные руководители 

37.  Проведение Международной акции «16 дней 

против насилия» 

С 25 ноября по 10 

декабря 2020 

Классные руководители 

38.  Акция «Мы – граждане России» 09-14.12.2020 Классные руководители 

39.  Проведение мероприятий в рамках Всемирно-

го дня волонтѐра 

05.12.2020 Классные руководители 

40.  Профилактическая акция «Защита» направ-

ленная на профилактику неблагополучия 

в семьях, детской безнадзорности, их защита 

от преступных посягательств 

01.01.2021-

31.01.2021 

Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 

41.  Конкур агитбригад «Новое поколение выби-

рает...»; 

Февраль 2021 Социальный педагог ФИ-

латова О.Д., отряд «Кры-

лья надежды» 

42.  Проведение конкурса мультимедийных 

презентаций «Спорт – это сила!» 

Март 2021 Учителя физической куль-

туры Насанов Е.К. и Козел 

В.А. 

43.  Проведение  месячника 

«Безнадзорник» 

Апрель 2021 Заместитель директора по 

ВР Шабаева Т.М. 

44.  Профилактические классные часы для млад-

ших школьников «Как прекрасен этот мир» 

Апрель 2021 Классные руководители 

45.  Профилактическая акция «Лето», направлен-

ная на предупреждение преступлений 

и правонарушений несовершеннолетних 

в летний период, организация трудоустрой-

ства, оздоровления и занятости несовершен-

нолетних, информирование родителей и детей 

о возможностях и формах организованного 

отдыха и трудовой занятости несовершенно-

летних в летний период (карты летней занято-

сти школьников) 

1-29.05.2021 Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 

46.  Всемирный день без табака 31 мая.2021 

 

Социальный педагог Фи-

латова О.Д., классные ру-

ководители 

47.  Единые дни профилактики: 
«Всемирный день прав ребѐнка»; 

«Международный день Детского телефона 

доверия». 

 

20 ноября 2020г. 

17 мая 2021 г. 

Социальный педагог Фи-

латова О.Д., классные ру-

ководители 

http://www.pandia.ru/text/category/20_noyabrya/


48.  Рассмотрение вопросов, связанных с профи-

лактикой подростковой преступности, без-

надзорностью на собраниях родительской 

общественности. 

В течение учебно-

го года 

Классные руководители, 

социальный педагог Фи-

латова О.Д. 

49.  Организация профилактических бесед с уча-

щимися образовательных организаций по 

профилактике правонарушений, предусмот-

ренных статьей 207 Уголовного кодекса РФ 

«Заведомо ложное сообщение об акте терро-

ризма» 

1 раз в полугодие Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 

50.  Проведение родительского лектория,  по во-

просам профилактики ксенофобии, противо-

действия дискриминации и экстремизму. 

В течение года Классные руководители 

51.  Проведение в 7-9 классах тестирования, 

с целью выявления склонности обучающихся 

к правонарушениям 

 

1 раз в квартал Классные руководители 7-

9 классов 

Взаимодействие со структурами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

52.  Организация взаимодействия по выявлению 

и сопровождению несовершеннолетних, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации, со-

циально опасном положении. 

В течение учебно-

го года 

Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 

53.  Привлечение субъектов системы профилак-

тики к решению проблем учащихся в превен-

тивном порядке. 

В течение учебно-

го года 

Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 

54.  Совместное с органами системы профилак-

тики проведение профилактических акций и 

мероприятий. 

В течение учебно-

го года 

Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 

55.  Совместное с органами системы профилак-

тики проведение рейдов с посещением семей, 

находящихся в социально опасном положе-

нии 

В течение учебно-

го года 

Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 

 

56.  Участие в мероприятиях, организованных 

субъектами системы профилактики. 

В течение учебно-

го года 

Заместитель директора по 

ВР Шабаева Т.М. 

Социальный педагог Фи-

латова О.Д. 



 

Приложение №2 

к приказу от 31 августа 2020 г 

 

Мониторинг деятельности образовательной организации  по организации индивиду-

альной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на профи-

лактических учетах, находящихся в социально опасном положении 

 

1. Информация  о несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, 

находящихся в социально опасном положении,  вовлеченных в работу детских объ-

единений (кружков, секций, клубов) образовательной организации,  за отчетный пе-

риод: 

 

№ 
Ф.И.О. обу-

чающегося 

Дата 

рождения 

Наименование обще-

образовательной орга-

низации, в которой 

обучается несовер-

шеннолетний 

Название детского 

объединения (кружка, 

секции, клубов), ко-

торое посещает несо-

вершеннолетний 

Ф.И.О. руко-

водителя дет-

ского объеди-

нения (круж-

ка, секции, 

клубов) 

            

2. Информация  о несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, 

находящихся в социально опасном положении, вовлеченных в воспитательные ме-

роприятия различной направленности образовательной организации, за отчетный 

период: 

№ 
Ф.И.О. обуча-

ющегося 

Дата 

рождения 

Наименование общеобра-

зовательной организации, 

в которой обучается несо-

вершеннолетний 

Название воспи-

тательного меро-

приятия 

Дата прове-

дения меро-

приятия 

            

3. Информация о выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении за отчетный период 

№ 

Ф.И.О. выяв-

ленных обуча-

ющихся 

и семей, нахо-

дящихся 

в социально 

опасном поло-

жении 

Дата 

рождения 

ребенка 

Наименование обще-

образовательной орга-

низации, в которой 

обучается несовершен-

нолетний 

Категория несовершен-

нолетнего, в отношении 

которого проводится 

индивидуальная профи-

лактическая работа 

Дата вы-

явления 

            

 

 

Наиме-

нование 

образо-

ватель-

ной ор-

ганиза-

Количе-

ство про-

веденных 

рейдов 

учитель-

ско-

Количество 

выявленных  в 

ходе рейда 

учительско-

родительского 

патруля 

Количество 

проведенных 

анкетирова-

ний по про-

филактике 

асоциальных 

Количество 

проведенных 

анкетирова-

ний по 

наркомании 

Количество 

проведенных 

анкетирований 

по профилак-

тике правона-

рушений 

Ко-

личе-

ство  

прове

веден

ден-

Кол-во 

прове-

денных 

рейдов  

в семьи 



ции родитель-

ским пат-

рулем за 

отчетный 

период 

несо-

вер-

шен-

нолет

лет-

них 

Семей, 

нахо-

дящих-

ся в 

соци-

ально 

опас-

ном 

поло-

жении 

явлений ных 

дней 

здо-

ровья 

с 

обу-

ча-

ющи

мися 

с ро-

дите-

ля 

с 

обу-

чаю-

щи-

мися 

с ро-

ди-

теля 

с обу-

чаю-

щими-

ся 

с ро-

дите-

ля 

            

 

Наиме-

нование 

образо-

ватель-

ной ор-

ганиза-

ции 

Кол-во про-

веденных 

классных ча-

сов, бесед, 

лекций 

направленных 

на правовое 

просвещение/ 

на профилак-

тику асоци-

альных явле-

ний 

Кол-во 

проведен-

ных об-

щешколь-

ных роди-

тельских 

собраний 

направлен-

ных на 

правовое 

просвеще-

ние/ на 

профилак-

тику асо-

циальных 

явлений 

Кол-во 

бесед с 

участи-

ем 

пред-

стави-

телей  

право-

охра-

нитель-

ных 

органов 

Кол-во 

беседы 

с уча-

стием 

медра-

ботни-

ков 

Кол-во 

бесед с 

при-

глаше-

нием 

КДНиЗ

П 

Кол-

во 

бесед 

с уча-

стием 

со-

труд-

ников 

ФСК

Н 

Направле-

но сообще-

ний в орга-

ны внут-

ренних дел 

Направлено 

сообщений в 

КДН и ЗП 

на 

несо

вер

шен

но-

лет-

них 

на 

роди

дите

те-

лей 

на 

несо

вер

шен

но-

лет-

них 

на 

роди-

телей 

           

 

 

 

ОТЧЁТ 

о  деятельности и выполненных мероприятиях  

по профилактике экстремизма за 1 квартал 2020 г. 

 

№№ Наименование мероприя-

тия 

Дата 

проведения 

Участники 

(количество) 
Взаимодействие с 

субъектами профи-

лактики 

Организационные мероприятия 

     

     

Профилактика проявлений экстремизма среди учащихся 

     

     

Работа с педагогическим коллективом 

     

     

Работа с родителями 

     

     

 

Руководитель общеобразовательной организации__________ (расшифровка подписи)                                               

Дата _________ 

 



Приложение №3 

к приказу от 31.08.2020 года 

 

ОТЧЁТ 

о работе Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

МОУ _________________________СОШ (ООШ) за ____   четверть 20 ___ - 20____ 

учебного года 

 

 

Количество несовер-

шеннолетних, состоя-

щих на персонифици-

рованном учѐте в ПДН 

Количество несо-

вершеннолетних на 

ВШУ 

Дата 

проведе-

ния 

Совета 

профи-

лактике 

Вопросы, 

рассмотрен-

ные 

на Совете 

профилакти-

ки 

Принятые реше-

ния 

на начало 

четверти 

на конец 

четверти 

на нача-

ло 

четверти 

на конец 

четверти 

   

       

       

 

 

Председатель Совета профилактики ________________________   (расшифровка 

подписи) 

Приложение №4 

к приказу от 31.08.2020 года 

 

Отчет о фактах жестокого обращения с детьми, выявленных образовательной 

организацией (администрацией, педагогами, психологами, социальными педагога-

ми), за_________месяц. 

 

 

1. Выявлено несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения:  

(Ф.И.О., дата рождения, образовательная организация, класс.  

2. Случаи жестокого обращения с несовершеннолетним имели место: 

- в семье (семья группы риска; внешне благополучная; полная, неполная) 

- в школе (от педагога, обучающегося) 

- другое (указать) 

 

3. Форма жестокого обращения (физическое, сексуальное, психическое насилие, пренебре-

жение основными нуждами ребенка) 

 

4. Что послужило сигналом для выявления случая жестокого обращения с несовершенно-

летним (состояние здоровья, внешний вид и особенности поведения ребенка; отсутствие у 

родителей интереса к делам ребенка, уклонение от контакта с работниками и администра-

цией учреждения образования, употребление алкоголя или наркотических средств, уход 

несовершеннолетних из дома  и др.). 

 

5. Лица, понесшие ответственность за жестокое обращение с детьми, в соответствии с УК 

РФ. 

 

6. Работа, проведенная по реабилитации несовершеннолетнего, пострадавшего от жестокого 

обращения (индивидуальный план помощи семье и детям, коррекционно-

реабилитационная, профилактическая работа с привлечением педагога-психолога, соци-

ального педагога и т.д.). 

 



Приложение №5 

к приказу от 31.08.2020 года 

 

 

Отчет по профилактике правонарушений и преступлений по МОУ СОШ __________ 

за _____________ 2020 г. 
 

 

Наименова-

ние образова-

тельной орга-

низации  

Всего неблагопо-

лучных семей на 

учете в КДН и ЗП 

Всего состоит на 

учете учащихся   

Формы работы с неблагополучными семьями 

и учащимися, состоящими на ВШУ и ПДН 

кол-во 

семей 

кол-во 

детей 
ВШУ  ПДН 

обслед. 

жилищ-

но- 

бытовых 

условий 

обсуждено 

на 

род.комит

ете 

рассмот-

рено на 

педсове-

те 

рассмот-

рено на 

совете 

профи-

лактике  

         



     
Приложение №6 

к приказу от 31.08.2020 года 

 

Отчет о работе образовательных  организаций по профилактике табакокурения и алкоголизма среди обучающихся за ___________ 

      

Количество обу-

чающихся, с раз-

бивкой по клас-

сам, состоящих на 

внутришкольном 

учете за табакоку-

рение 

Количество обучаю-

щихся, с разбивкой по 

классам, состоящих 

на внутришкольном 

учете за употребление 

алкогольных напит-

ков, включая пиво 

Количество обучающихся (по клас-

сам), выявленных за отчетный пери-

од  

Формы и количество  ме-

роприятий по профилак-

тике табакокурения и ал-

коголизма, проведенных 

в образовательных учре-

ждениях за отчетный пе-

риод, в т.ч. с участием 

медработников и сотруд-

ников правоохранитель-

ных органов   

Количество представлений, 

направленных в КДН и ЗП о 

привлечении родителей к адми-

нистративной ответственности за 

неоднократное употребление их 

детьми табака и алкоголя за от-

четный период 

за табакокуре-

ние 

за употребление 

алкогольных 

напитков, вклю-

чая пиво 

  

  
 
 
 
 
 
 

      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №7 

к приказу от 31.08.2020 года                                                                    

  

 

СПИСОК 

несовершеннолетних, обучающихся в __________________________________________________, 

пропустивших без уважительных причин более 30% учебного времени 

в период на _________________2020 г. 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. ребен-

ка 

 

Дата рожде-

ния 

 

 

класс 

 

 

Причина 

пропусков 

 

Количество 

пропусков, 

% 

 

Дата постановки 

на учет в обра-

зовательном 

учреждении 

Принятые меры 

 

 

 

  

       

 

 

Стояло на учете - 

Всего стоит на учете - 

Вновь поставлено- 


