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ПРИКАЗ 

 

 

  02 сентября    2020 года                                                                                № 209  

п. Игра 

 

 

О проведении мониторинга 

деятельности образовательных учреждений 

по исполнению ФЗ№120  
«Об основах системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних» 

 

       Во исполнение ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних», в соответствии с планом работы Управления 
образования, физической культуры и спорта Администрации 
муниципального образования «Игринский район» на 2020-2021 учебный  год    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий воспитательной и 
профилактической работы по предупреждению  безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 
организациях Игринского района на 2020-2021 учебный год  (Приложение 1) 

2. Провести мониторинг деятельности образовательных 
учреждений по  итогам  2020 года по реализации ФЗ № 120 «Об основах 
системы профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений 



среди несовершеннолетних»  с 02.11.2020 г. по 30.11.2020 г.  целью 
проведения системного анализа и оценки состояния деятельности 
образовательных учреждений по профилактике безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних. 

3. Определить методы проведения мониторинга: наблюдение, 
собеседование, анализ нормативно-правовой документации, статистическая 
обработка информации. 

4. Утвердить критерии для проведения мониторинга (Приложение 
2, 3, 4). 

5. Предметом настоящего мониторинга является определение 
соответствия деятельности образовательной организации ФЗ №120 «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

6. Требования, являющиеся предметом оценки деятельности 
образовательных учреждений, установлены: 

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

- Положение о межведомственном взаимодействии органов и 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической 
работы с семьями и детьми, находящимися в социально-опасном положении, 
на территории Удмуртской Республики (утверждено Межведомственной 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
правительстве Удмуртской Республики от 4 июня 2013 года протокол №3) 

- Рекомендации по реализации мер по воспитанию и получению 
общего образования несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, а также не посещающих или систематически 
пропускающих занятия в образовательном учреждении по неуважительной 
причине (утверждено Межведомственной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской 
Республики от 4 июня 2013 года протокол №1). 

- Соглашение о порядке Межведомственного взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по раннему выявлению нарушений прав и законных 
интересов детей и оказанию кризисной помощи семье и детям, находящимся 
в социально-опасном положении в МО «Игринский район» (утверждено на 
заседаниях КДН и ЗП Администрации Игринского района от 23.12.2014г., 
протокол №28). 



7.  Руководителям образовательных учреждений обеспечить 
подготовку аналитической справки по итогам работы за 1 полугодие 2020-

2021 учебного года в Управление образования, физической культуры и 
спорта Администрации МО «Игринский район»  по утвержденным 
критериям в срок до 30 ноября 2020 года.  
             8.   Отделу дополнительного образования  Управления образования, 
физической культуры и спорта Администрации МО «Игринского района»  
подготовить аналитическую справку по итогам мониторинга для 
заслушивания на совещании при начальнике в декабре 2020  года. 
             9. Контроль за исполнением приказа возложить на Герееву Татьяну 
Анатольевну,  заместителя начальника Управления образования, физической 
культуры и спорта.  

 

 

Начальник Управления образования,  
физической культуры и спорта                                                         Е.А. Ускова  

 



                                              Приложение 1 

                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                 Начальник Управления образования, 

                                                                        физической культуры и спорта 

                                                                                                 Администрации МО «Игринский район» 

 

                                                                                             ________________Е.А. Ускова 

 

                                                                            «__02_» _сентября____ 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления 

 

 

План мероприятий воспитательной и профилактической работы по предупреждению  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в 

образовательных организациях Игринского района на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: Создание комплексной системы психолого-педагогической, социальной 
поддержки несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях Игринского 
района по предупреждению противоправного поведения и защиты прав несовершеннолетних.  

Задачи: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
этому; 

создание условий для формирования достойной жизненной перспективы; 
совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов 

профилактической работы с несовершеннолетними; 
внедрение в практику работы образовательных организаций программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения и нравственно-полового 
воспитания обучающихся; 

внедрение в практику работы образовательных организаций программ родительского 
просвещения; 

создание и развитие сети служб медиации в образовательных организациях;                                                                                                                             

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников в 
вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1. Организационная работа 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1. 
Составление социальных 
паспортов ОО 

До 30.09.2020 
Образовательные 

организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 

2. 

Сверка списка 
обучающихся из 
неблагополучных семей, 
состоящих на  разных видах 
учёта,  с КДН. 

Выявление учащихся, не 
приступивших к обучению 

без причины. 

Октябрь 

2020г., 

Январь 2021г. 

Образовательные 
организации 

Управление 
образования, 

физической культуры и 
спорта, руководители 

образовательных 
организаций 

3. 

Сбор информации о детях и 
семьях, состоящих на 
разных формах учета, 
корректировка  банка 
данных. 

В течение 
2020-2021 

учебного года 

Образовательные 
организации 

Управление 
образования, 

физической культуры и 
спорта, 

Руководители 
образовательных 



организаций 

4. 

Организация работы по 
вовлечению учащихся в 
секции, кружки. 

В течение 
2019 - 2020 

учебного года 

Образовательные 
организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 

5. 

Мониторинг  занятости 
обучающихся в кружках и 
секциях учреждений 
дополнительного 
образования (в том числе 
несовершеннолетних,  
состоящих на разных 
формах учета) 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Образовательные 
организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 

6. 

Изучение потребностей 
детей  в дополнительном 
образовании  

Апрель 2021г. Образовательные 
организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 

7. 

Рейды по неблагополучным 
семьям, семьям учащихся 
группы риска. 
Обследование условий 
жизни опекаемых детей (в 
соответствии с планом ОО 

по необходимости) 

В течение  
2020-2021 

учебного года 

Образовательные 
организации 

Управление 
образования, 

физической культуры и 
спорта,  

Руководители 
образовательных 

организаций 

8. 

Оперативное 
информирование и 
предоставление 
статистического материала 
по совершенным 
правонарушениям  
обучающимися  ОО 

Ежеквартальн
о 

Образовательные 
организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 

9. 
Проведение дней 
профилактики в ОО 

В течение 
2020-2021 

учебного года 

Образовательные 
организации 

Управление 
образования, 

физической культуры и 
спорта,  

Руководители 
образовательных 

организаций 

10. 
Дни правовой помощи 

1 раз в 2 
месяца 

Образовательные 
организации 

Руководители 
образовательных 

организаций,  

Инспектор ОДН 

11. 

Мониторинг гарантии прав 
обучающихся на получение 
общего образования: 

- контроль за посещением 
занятий; 
- участие в рейдах по 
району 

- организация работы по 
месту жительства с целью 
выявления детей в возрасте 
от 6,5 до 18 лет, не 
получающих общее 
образование 

В течение 
2020-2021 

учебного года 

Образовательные 
организации 

Управление 
образования, 

физической культуры и 
спорта 

Руководители 
образовательных 

организаций 

совместно с МО МВД 
России «Игринское» 



12. 

Участие в 
межведомственных 
комплексных операциях: 
- «Подросток» 

- «Неблагополучная семья» 

Сентябрь – 

Май 2021 г.  
Образовательные 
организации Администрации 

образовательных 
организаций 

13. 

Организация 
индивидуальных 
консультаций для  
учащихся, родителей,  
педагогов по вопросам 
воспитания детей 

В течение 
2020-2021 

учебного года 

Образовательные 
организации 

Управление 
образования, 

физической культуры и 
спорта, 

Руководители 
образовательных 

организаций 

14. 

Организация каникулярного 
отдыха обучающихся, (в 
том числе 
несовершеннолетних, 

состоящих на разных 
формах учета) 

Ноябрь 2020г, 

Январь,март, 
июнь-август 

2021г. 

Образовательные 
организации 

Управление 
образования, 

физической культуры и 
спорта 

руководители 
образовательных 

организаций 

15. 

Трудоустройство  
подростков (в том числе 
несовершеннолетних, 

состоящих на разных 
формах учета) 

В период 
каникул  

Образовательные 
организации 

Управление 
образования, 

физической культуры и 
спорта 

 руководители 
образовательных 

организаций совместно 
с КЦСОН, Центром 

занятости населения, 

16. 
Анализ работы по 
профилактике в ОО 

1 раз в 
полугодие 

Управление 
образования, 

физической 
культуры и 

спорта 

Специалист УОФКиС 
совместно с замами по 
воспитательной работе 

17. 

Проведение анализа причин 
самовольных  уходов детей 
из дома, принятие мер по 
устранению причин и 
условий  их совершения 

1 раз в 
полугодие 

Управление 
образования, 
физической 
культуры и 

спорта 

Специалист УОФКиС 
совместно с замами по 
воспитательной работе 

18. 

Организация  работы 
психолого - педагогических 
консилиумов ОО 

В течение 
учебного года 

Образовательные 
организации 

Администрации 
образовательных 

организаций 
Председатель ПМПК 

19. 

Проведение обучающих 
семинаров для педагогов по 
вопросам организации 
воспитательной и 
профилактической работы с 
обучающимися (по 
профилактике и выявлению 
кризисных состояний детей 
и подростков, 

употреблению ими 
наркотических средств и 
психоактивных веществ, 
профилактике насилия в 
детской и подростковой 

В течение 
учебного года 

Управление 
образования, 
физической 
культуры и 

спорта 

Управление 
образования, 

физической культуры и 
спорта совместно с 

представителями БУ УР 
«Республиканский 

методический центр 
социально-

психологической 
помощи молодежи 
«Психолог-плюс», 

БУСО УР 
«СоДействие», 

общественными 



среде, профилактика в 
детской и подростковой 
среде) 

 

организациями  

(по согласованию) 

20. 
Создание школьных служб 
примирения 

В течение 
учебного года 

Образовательные 
организации 

Администрации 
образовательных 

организаций 

21. 

Проведение методических 
семинаров «Школа 
медиатора» 

Ежемесячно 

Управление 
образования, 
физической 
культуры и 

спорта 

Управление 
образования, 

физической культуры и 
спорта 

22. 

Создание медиапатрулей в 
образовательных 
организациях 

В течение 
учебного года 

Образовательные 
организации 

Администрации 
образовательных 

организаций 

23. 

Мониторинг аккаунтов 
учащихся в социальных 
сетях 

В течение 
года 

Образовательные 
организации 

Педагоги 
образовательных 

организаций 

 

2. Профилактическая работа с учащимися 

№  Мероприятия Сроки проведения Место 
проведения  

Ответственные 
исполнители  

1. 

Проведение тематических 
профилактических 
классных часов 

Во время  
проведения 
месячников 

профилактики, 
дней профилактики 

Образователь
ные 

организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 

2. 

Классные часы по 
формированию правовой 
культуры, толерантного 
поведения 

Во время  
проведения 
месячников 

профилактики, дней 
профилактики 

Образователь
ные 

организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 

3. 

Кинолектории по 
профилактике детской 
преступности, 
правонарушений, 
бродяжничества 

Во время  
проведения 
месячников 

профилактики, дней 
профилактики 

Образователь
ные 

организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 

4. 

Индивидуальные и 
коллективные встречи с 
учащимися специалистов 
служб и ведомств системы 
профилактики, 
медицинских работников 
ЦРБ, ФАПов 

В ходе месячников 
по профилактике,  

дней профилактики 

Образователь
ные 

организации 

УОФКиС, 

руководители 
образовательных 

организаций 

 

5. 
Работа  по профориентации  
со старшеклассниками 

В течение года 

Образователь
ные 

организации 

УОФКиС, 

руководители 
образовательных 

организаций 

6. 

Развитие системы медиации 
в ОУ, организация кругов 
сообщества. 
Привлечение учащихся в 

В течение года 

Образователь
ные 

организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 
совместно с 



работу школьных служб 
примирения 

КДНиЗП, 
уполномоченным по 

правам ребенка 

7. 

Развитие волонтерского 
движения по направлению 
ЗОЖ 

В течение года 

Образователь
ные 

организации, 
учреждения 

дополнительн
ого 

образования 

Образовательные 
организации, 
учреждения 

дополнительного 
образования 

8. 
Организация деятельности  
социального театра 

В течение года 

Образователь
ные 

организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 

9. 

Проведение занятий, 
классных часов, бесед, 
просмотр и обсуждение 
презентаций по вопросу 
профилактики 
преступлений против 
половой 
неприкосновенности 
несовершеннолетних, 
полового воспитания 

В течение года 

Образователь
ные 

организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 

10. 

День солидарности в борьбе 
с терроризмом 

- урок Памяти 

- урок мужества «Как не 
стать жертвой теракта» 

- просмотр документально-

тематического видеофильма 

 

Сентябрь 2020г. 

Образователь
ные 

организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 

11. 

Организация социально-

психологического 
тестирования, 
направленного на раннее 
выявление немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ среди учащихся 
школ  

Октябрь 2020 г.  
Образователь

ные 
организации 

УОФКиС, 

руководители 
образовательных 

организаций 

12. 

Всероссийский урок 
безопасности в сети 
Интернет 

Октябрь 2020г. 
Образователь

ные 
организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 

13 

 

Проведение акции «Табак - 
наш враг!» в рамках 
Международного дня отказа 
от курения 

Ноябрь  
2020г. 

Образователь
ные 

организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 



14. 

Проведение конкурса 
волонтерских отрядов 
«Здоровые дети – общее 
дело» 

Октябрь 2020г.- 
февраль 2021г. 

Управление 
образования, 
физической 
культуры и 

спорта 

Управление 
образования, 
физической 

культуры и спорта 

совместно с ОО 
«Общее дело» 

15. 

Организация работы по 
правовому просвещению в 
школе.  Декада правовых 
знаний (согласно плану)   

   

Декабрь 2020г. 
Образователь

ные 
организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 

 

Проведение акции в рамках 
Всемирного дня борьбы со 
СПИДОМ 

Декабрь  2020г. 
Образователь

ные 
организации 

Руководители 

образовательных 
организаций 

16. 

Неделя безопасности 

- диспут «Ты в ответе за 
свою безопасность» 

-классные часы по 
профилактике  всех видов 
зависимостей 

Январь 2021 года 

Образователь
ные 

организации 

Руководители 
Образовательных 

организаций 

17. 

Участие во Всероссийской  
акции « Я выбираю спорт 
как альтернативу  пагубным 
привычкам» 

Январь   
2021 г. 

Образователь
ные 

организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 

 

18. 

Международный день 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

- беседы по профилактике 
злоупотребления 
психоактивных веществ « 
не сломай судьбу свою», «Я 
- выбираю» и т.д. 
- просмотр документальных 
фильмов по профилактике 
наркомании 

Март 2021г. 
Образователь

ные 
организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 

19. 

Школа БЕЗОПАСНОСТИ 
«Дети-дорога-автомобиль!» 

- районный конкурс юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо 2021» 

Май 2021 г. 
Образователь

ные 
организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 

20. 

Мероприятия,  
посвящённые  Всемирному 
Дню без табака 

Май 2021 г. 
Образователь

ные 
организации 

Руководители 
Образовательных 

организаций 

3.  Профилактическая работа с родителями 

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки 
проведения  

Место проведения Ответственные  

Исполнители  

1. 

Изучение интересов, 
потребностей, материального 
положения семей обучающихся 

В течение 
учебного 

года 

Образовательные 
организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 



2. 

Выявление, учет и посещение 
неблагополучных семей 
корректировка  банка данных по 
семьям 

В течение  
учебного 

года 

Образовательные 
организации 

Управление 
образования, 

физической культуры 
и спорта, 

Руководители 
образовательных 

организаций, 
совместно с КДН 

3. 

Оказание консультативной 
социально-педагогической 
поддержки в преодолении 
негативных явлений в семье 

В течение 
учебного 

года 

Образовательные 
организации 

Управление 
образования, 

физической культуры 
и спорта, ОО 

4. Работа Советов профилактики 
В течение 
учебного 

года 

Образовательные 
организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 

5. 

Привлечение  родительской 
общественности к работе 
родительских формирований  

В течение 
учебного 

года 

Образовательные 
организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 

6. 

Привлечение родителей к 
проведению общественно-

значимых мероприятий, 
экскурсий, походов и поездок 
детей 

В течение 
учебного 

года 

Образовательные 
организации 

Привлечение 
родителей к 
проведению 

общественно-

значимых 
мероприятий, 

экскурсий, походов и 
поездок детей 

7. 

Проведение встреч родителей и 
учащихся с УОФК и С, МВД, 
ОГИБДД, КЦСОН, 
представителями администрации 
по вопросам профилактики 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних, дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 
года 

Образовательные 
организации 

Работники ведомств 
в соответствии с 

графиком, 
руководители 

образовательных 
организаций, 

классные 
руководители 

8. 

Психолого  -  педагогическое 
консультирование для 
родителей по  темам: 
- Проблемы детей и родителей 

- Как достичь взаимопонимания 
с ребёнком 

- Помощь трудному подростку 

По графику 
Образовате

льных 
организаци

й 

Образовательные 
организации 

Педагог-психолог, 

ОО  

9. Организация кругов сообщества 
с родителями.  

В течение 
учебного 

года 

Образовательные 
организации 

Руководители 
образовательных 

организаций 



10. 

Проведение районных 

родительских собраний: 

«Опасная мода подростков: 
снюс», «Кризисные ситуации в 
жизни подростка. Как пережить 
их вместе», «Секретный мир 
наших детей»   

Октябрь, 
декабрь, 

март, май 

Управление 
образования, 

физической 
культуры и спорта 

Управление 
образования, 

физической культуры 
и спорта 

11. 

Организация совместной работы 
с комиссиями по содействию 
семье и школе 

В течение 
учебного 
года 

Образовательные 
организации, 

муниципальные 
образования 

Управление 
образования, 
руководители 

образовательных 
организаций 

совместно с главами 
поселений 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

(наименование ОУ) 

Критерии для мониторинга деятельности образовательных учреждений 
по исполнению ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

(для учреждений дошкольного образования)   

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Наличие документов ОУ, регламентирующие деятельность воспитателей по 
профилактике правонарушений (программы, разделы в годовом плане, 
утвержденные правила, порядки и др.) перечислить 

2. Научно-методическое обеспечение 

2.1. Количество педагогов, принявших участие: 
- в республиканских семинарах, конференциях (указать тему и количество 
человек)  

2.2. Проведено методических семинаров в образовательном учреждении (тема, 
категория слушателей). Рассмотрение вопроса на педагогическом Совете 
(тема) 

2.3. Распространен педагогический опыт: 

- выступления (с указанием  темы и уровня), 
- публикации (с указанием темы и издания)   

2.4. Внедрение новых форм работы, инновационных технологий. 

3. Информационно-аналитическое обеспечение 

3.1. Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих 
на учете в ДОУ  

3.2. Количество детей от 5 лет, посещающих объединение дополнительного 
образования 

4. Организация работы с родителями 

4.1. Родительские собрания, лектории, консультации, организация встреч со 
специалистами, круглые столы, конференции и др. формы работы, на которых 
обсуждали вопросы профилактики правонарушений и преступлений (семейного 
неблагополучия, коррекции воспитания)     

4.2. Патронаж семей (количество выходов в семьи с указанием причин) 
5. Организация работы по формированию законопослушного поведения детей 

5.1. Проведение диагностических исследований на выявление уровня 
законопослушного поведения воспитанников (с перечислением) 

5.2. Формы работы, мероприятия с детьми, используемые на уровнях формирования 
законопослушного поведения (с перечислением) 
 

6. Определе6ние результативности индивидуальной профилактической работы: 
- контроль организации индивидуальной профилактической работы с семьями в 
образовательном учреждении (указать сроки, тему и уровень рассмотрения 
результатов) 
- результаты контроля (перечислить основные проблемы, выявленные в 
образовательной организации при проведении контроля, планируемые 
мероприятия по их решению)  

 



Приложение3 

(наименование ОУ) 

Критерии для мониторинга деятельности образовательных учреждений 
по исполнению ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

(для общеобразовательных учреждений)   

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Наличие локальных актов (перечислить) 

2. Научно-методическое обеспечение 

2.1. Количество педагогов, принявших участие: 
- в республиканских семинарах, конференциях (указать тему и количество 
человек)  
- на курсах повышения квалификации по вопросам профилактики 
правонарушений (указать тему, количество часов, количество человек) 

2.2. Проведено методических семинаров в образовательном учреждении (тема, 
категория слушателей). Рассмотрение вопроса на педагогическом Совете 
(тема) 

2.3. Распространен педагогический: 
- выступления (с указанием  темы и уровня), 
- публикации (с указанием темы и издания)   

2.4. Внедрение новых форм работы, инновационных технологий. 
2.5. Разработка и выпуск методических рекомендаций, брошюр, памяток, буклетов 

на правоохранительную тематику, профилактику всех видов зависимости и 
пропаганду здорового образа жизни  

3. Информационно-аналитическое обеспечение 

3.1. Количество учащихся, состоящих на учете в ОДН МО МВД России 
«Игринский»: 

- всего ____, из них: 
-за преступления ____, 
-за употребление спиртных напитков ____, 
- за употребление токсических веществ ____,  
- за употребление наркотических веществ ____.   

3.2. Количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете в школе: ___ 

3.3. Количество обучающихся, направленных к наркологу (в рамках работы 
наркопоста): _____. 

3.4. Количество обучающихся, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа по профилактике употребления ПАВ (по журналу 
наркопоста): ______. 

3.5. Информация о занятости учащихся, состоящих на учете ( ОДН, ВШУ) по 
прилагаемой форме (см.ниже) 

3.6. Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящие 
на учете в ОУ:______. 

4. Создание условий для организации занятости детей во внеурочное время 

4.1 Количество кружков и секций (на базе ОУ), в них детей. 
 Количество объединений В них детей 

Школьные   

УДО:   



-ДДТ   

-РЦД(ю)ТТ   

-ДЮСШ   

-ДШИ   

ИТОГО:   

4.2. Количество обучающихся, не посещающих кружки и секции: ____. 
4.3. Количество детских и юношеских организаций, в них детей: 
Например (волонтеры, «Родники», «Юность», др.)  

5. Организация работы с родителями 

5.1. Родительские собрания, лектории, консультации, организация встреч со 
специалистами, круглые столы, конференции и др. формы работы, на которых 
обсуждали вопросы профилактики правонарушений и преступлений (указать 
тему, количество участников)     

5.2. Рейды по неблагополучным семьям (количество выходов в семьи с указанием 
причин) 

6. Организация работы по формированию законопослушного поведения детей 

6.1. Проведение диагностических исследований на выявление уровня 
законопослушного поведения обучающихся (с перечислением) 

6.2. Формы работы, мероприятия с обучающимися, используемые на уровнях 
формирования законопослушного поведения обучающихся (с перечислением) 

7. Учет проводимых мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма в образовательном учреждении 

8. Количество рейдов в ме5ста массового досуга молодежи (кем осуществлялись 
рейды, когда и где)  

9. Определе6ние результативности индивидуальной профилактической работы: 
- контроль организации индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися и их семьями в образовательном учреждении (указать сроки, тему 
и уровень рассмотрения результатов) 
- результаты контроля (перечислить основные проблемы, выявленные в 
образовательной организации при проведении контроля, планируемые 
мероприятия по их решению)  

 

Информация о занятости детей, состоящих на всех видах 
профилактического учета, во внеурочное время 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Вид 
учета 
(ОДН, 
ВШУ) 

К чему проявляет интерес Результаты 
проделанной 

работы (записался 
в кружок, секцию; 
посещает кружок, 

секцию; 
вовлечен во 
внеурочную 

деятельность)  
    

    

 

 



Приложение №4 

(наименование ДОУ) 

Критерии для мониторинга деятельности образовательных учреждений по 
исполнению ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

(для учреждений дополнительного образования)   

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Наличие документов ОУ, регламентирующие деятельность воспитателей по 
профилактике правонарушений (программы, разделы в годовом плане, 
утвержденные правила, порядки и др.) перечислить 

2. Научно-методическое обеспечение 

2.1. Количество педагогов, принявших участие: 

- в республиканских семинарах, конференциях (указать тему и количество 
человек)  
- на курсах повышения квалификации по вопросам профилактики 
правонарушений (указать тему, количество часов, количество человек) 

2.2. Проведено методических семинаров в образовательном учреждении (тема, 
категория слушателей). Рассмотрение вопроса на педагогическом Совете 
(тема) 

2.3. Распространен педагогический: 
- выступления (с указанием  темы и уровня), 
- публикации (с указанием темы и издания)   

2.4. Внедрение новых форм работы, инновационных технологий. 
3. Охват детей, находящихся в социально-опасном положении: 

3.1. Количество детей, находящихся в социально-опасном положении: 

- Всего: _____, из них: 
-из неблагополучных семей _____, 
- из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации _____, 
- состоящих на профилактических учетах в ОДН, в школе _____. 

3.2. Количество детей от 5 лет, посещающих объединение дополнительного 
образования 

4. Количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и 
охват ими обучающихся 

4.1. Таблица прилагается (см. ниже) 
4.2. Количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг в 

выходные и праздничные дни, в каникулярное время ( указать количество 
объединений и детей в них) 

5. Организация работы по формированию законопослушного поведения детей 

5.1. Проведение диагностических исследований на выявление уровня 
законопослушного поведения воспитанников (с перечислением) 

5.2. Формы работы, мероприятия с детьми, используемые на уровнях формирования 
законопослушного поведения (с перечислением) 

6. Определе6ние результативности индивидуальной профилактической работы: 
- контроль организации индивидуальной профилактической работы с семьями в 
образовательном учреждении (указать сроки, тему и уровень рассмотрения 
результатов) 
- результаты контроля (перечислить основные проблемы, выявленные в образовательной 
организации при проведении контроля, планируемые мероприятия по их решению)  



Количество объединений  дополнительного образования по ОУ 

ОУ ДДТ ДЮСШ По направлениям 

 Всего Всего Худ. Тур-

краев 

Соц-

педаг. 

Ест-

науч. 

Техн. Физк-

спорт 

         

 



Структура отчета по воспитательной работе 
 

1.  Цель воспитательной работы района (города), ПОО за отчетный период. 
2. Основные направления воспитательной и профилактической работы 

 Методическая деятельность: 
 приоритетные направления в отчетном периоде (проведение обучающих 

и методических семинаров и совещаний; издание и распространение методических 
пособий, книг, брошюр, программ; обобщение и культивирование инновационных 
форм работы); 

 эффективность работы; 
 проблемы; 
 планы. 
 Организация профилактической работы по: 
- безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: 
 анализ работы (в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

отчетного периода); 

 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 
 эффективность работы; 
 проблемы; 
 задачи на следующий отчетный период; 
 способы решения поставленных задач. 
- потреблению обучающимися образовательных организаций республики 

наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе работа 
общественных наркологических постов: 

 анализ работы (в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
отчетного периода); 

 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 
 эффективность работы; 
 проблемы; 
 задачи на следующий отчетный период; 
 способы решения поставленных задач. 
- суицидальному поведению несовершеннолетних: 
 анализ работы (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года); 
 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 
 эффективность работы; 
 проблемы; 
 задачи на следующий отчетный период; 
 способы решения поставленных задач. 
- экстремизму и противодействию идеологии терроризма,  в том числе 

организация работы по профилактике радикального поведения обучающихся: 
 анализ работы (в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

отчетного периода); 

 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 
 эффективность работы; 
 проблемы; 
 задачи на следующий отчетный период; 
 способы решения поставленных задач. 



Воспитательная работа по: 

- патриотическому воспитанию обучающихся: 

 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 
 эффективность работы; 
 проблемы; 
 задачи на следующий отчетный период. 
- правовому воспитанию обучающихся: 

 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 
 эффективность работы; 
 проблемы; 
 задачи на следующий отчетный период. 
- формированию духовно-нравственной культуры обучающихся: 

 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 
 эффективность работы; 
 проблемы; 
 задачи на следующий отчетный период. 
- формированию у обучающихся потребности в ведении здорового образа 

жизни и  созданию здоровьесберегающей среды в образовательной организации: 
 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 
 эффективность работы; 
 проблемы; 
 задачи на следующий отчетный период. 
- взаимодействию семьи и школы: 

 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 
 эффективность работы; 
 проблемы; 
 задачи на следующий отчетный период. 
- занятости детей группы риска в каникулярное и учебное время: 
 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 
 эффективность работы; 
 проблемы; 
 задачи на следующий отчетный период. 

 

 Дополнительное образование 

1. Экспериментальная деятельность (на уровне муниципалитета и 
республики, России)  

 направленность; 
 сроки реализации; 
 ожидаемые результаты. 
2. Достижения обучающихся. 
 

Другие направления 

 

 



Приложение 2 

(наименование ОУ) 

Критерии для мониторинга деятельности образовательных учреждений 
по исполнению ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

(для учреждений дошкольного образования)   

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Наличие документов ОУ, регламентирующие деятельность воспитателей по 
профилактике правонарушений (программы, разделы в годовом плане, 
утвержденные правила, порядки и др.) перечислить 

2. Научно-методическое обеспечение 

2.1. Количество педагогов, принявших участие: 
- в республиканских семинарах, конференциях (указать тему и количество 
человек)  

2.2. Проведено методических семинаров в образовательном учреждении (тема, 
категория слушателей). Рассмотрение вопроса на педагогическом Совете 
(тема) 

2.3. Распространен педагогический опыт: 

- выступления (с указанием  темы и уровня), 
- публикации (с указанием темы и издания)   

2.4. Внедрение новых форм работы, инновационных технологий. 

3. Информационно-аналитическое обеспечение 

3.1. Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих 
на учете в ДОУ  

3.2. Количество детей от 5 лет, посещающих объединение дополнительного 
образования 

4. Организация работы с родителями 

4.1. Родительские собрания, лектории, консультации, организация встреч со 
специалистами, круглые столы, конференции и др. формы работы, на которых 
обсуждали вопросы профилактики правонарушений и преступлений (семейного 
неблагополучия, коррекции воспитания)     

4.2. Патронаж семей (количество выходов в семьи с указанием причин) 
5. Организация работы по формированию законопослушного поведения детей 

5.1. Проведение диагностических исследований на выявление уровня 
законопослушного поведения воспитанников (с перечислением) 

5.2. Формы работы, мероприятия с детьми, используемые на уровнях формирования 
законопослушного поведения (с перечислением) 
 

6. Определе6ние результативности индивидуальной профилактической работы: 
- контроль организации индивидуальной профилактической работы с семьями в 
образовательном учреждении (указать сроки, тему и уровень рассмотрения 
результатов) 
- результаты контроля (перечислить основные проблемы, выявленные в 
образовательной организации при проведении контроля, планируемые 
мероприятия по их решению)  

 


