
                                                                                     
 

Отдел народного образования 

Администрации муниципального образования «Ярский  район» 

 
ПРИКАЗ 

 

19.10.2020                                                                                                          № 170 

п. Яр 

 

 

О проведении мониторинга организации профилактической работы 

 

В соответствии с приказом Отдела народного образования Администрации 

муниципального образования «Ярский район» от 27.01.2020 № 11 «О 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности образовательных 

организаций и повышению эффективности индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 19 октября по 27 октября 2020 года документарный 

мониторинг организации профилактической работы в образовательных 

организациях. 

2. Возложить ответственность за  проведение мониторинга на ведущего 

специалиста-эксперта Отдела народного образования Н.В. Наймушину. 

3. Утвердить лист мониторинга организации профилактической работы 

(приложение 1). 

4.  Наймушиной Н.В. в срок до 05 ноября  2020 года представить 

начальнику Отдела народного образования справку о результатах мониторинга. 

 

Начальник                                                                       Л.Ф. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу  

УНО Ярского района  

№ 170 от 19.10.2020 г. 

 

Мониторинг  организации профилактической работы в 

__________________________________________________________________ 

Общая информация об образовательной организации 

Наименование образовательной организации  

 

Примечание  

ФИО руководителя   
ФИО заместителя по ВР   
 2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

 

Общее количество обучающихся     
Количество обучающихся, состоящих на разного вида 

учетах, в том числе:  
   

-Детей на учете ПДН     
-Детей на учете ПДН    
-Детей на ВУ    
-Детей из семей СОП    
Количество детей, состоящих на разного вида учетах, 

занятых объединениями дополнительного образования 
   

Количество детей, состоящих на разного вида учетах, 

занятых в общественных организациях 
   

Количество детей, состоящих на разного вида учетах, 

занятых досуговой деятельностью 
   

Количество детей, длительно и систематически 

пропускающих занятия 
   

Общее количество семей на ВУ    
Количество детей, занятых в объединениях 

дополнительного образования 
   

Занятость в каникулярный период    
Кадровый состав: общее количество педагогических 

работников, в том числе: 
 

-Классных руководителей  
-Психологов  
-Социальных педагогов  
-Дефектологов  
-Логопедов   
-Инспектор по защите прав детства (указать, если 

наименование должности иное) 
 

-Педагог-организатор  
-Иные работники, задействованные в организации 

воспитательной и профилактической работы (указать) 
 

Наличие курсов повышения квалификации по теме 

профилактики правонарушений несовершеннолетних 

за последние три года/количество педагогов, 

прошедших курсы 

 

 

Организация профилактической работы 

Показатель Наименование, Реквизиты 

документа/ов и т.д. 

Примечание, описание 

I.Нормативно-правовое обеспечение организации деятельности профилактической 

работы 
Наличие органа по 

профилактической работе в 

образовательной организации с 

несовершеннолетними, 

  



находящимися в социально опасном 

положении, на разного вида учетах 

Наличие положения о 

профилактической работе в 

образовательной организации с 

несовершеннолетними, 

находящимися в 

социально опасном положении 

  

Наличие приказа о назначении 

ответственного лица по организации 

профилактической работы в 

образовательной 

организации 

  

Наличие программы по 

профилактике правонарушений, 

плана работы по программе 

  

Наличие плана работы 

образовательной организации по 

профилактике правонарушений по 

направлениям  

  

Наличие положения об организации 

и порядке ведения индивидуальной 

профилактической работы 

(персонифицированного учета) 

  

План совместных мероприятий с 

полицией и ОГИБДД 
  

План совместных мероприятий с 

больницей 
  

План совместных мероприятий с 

учреждениями социальной сферы 
  

Положение о деятельности 

Наркопоста 
  

Обеспечение взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних в рамках 

профилактики асоциального 

поведения 

  

Профилактические программы для 

обучающихся, разработанные и 

реализуемые в 

образовательной организации, 

направленные на формирование 

ЗОЖ, наличие плана 

  

Другое   

Информация о деятельности служб медиации 
Наличие службы 

медиации/примирения 
  

Руководитель   
Название курсов и название 

учреждения, на базе которого 

проходило обучение 

несовершеннолетних обучающихся 

мастерству медиации 

  

Количество разобранных 

конфликтных ситуаций службой 

медиации за прошедший учебный 

год 

  

Информация об индивидуальной профилактической работе 

 в образовательной организации  
Наличие личных дел, наличие 

согласия на работу психолога 
  

Межведомственное взаимодействие 

с субъектами профилактики 

(переписка, совместные 

мероприятия и т.д.) 

  

Наличие журнала учета ИПР   
Другое    



Организация профилактических мероприятий 
Организация (участие) в 

мероприятий для обучающихся по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних (наиболее 

значимые): 

  

-по правовому просвещению   
- по профилактике ПАВ   
- по профилактике экстремизма в 

молодѐжной среде 
  

-по профориентации 

несовершеннолетних 
  

- по безопасности детей в сети 

«Интернет» 
  

- по профилактикеДДТТ   
- по профилактике суицидального 

поведения 
  

- по половому просвещению   
- другое   
Наиболее значимые мероприятия 

для родителей по вопросам 

профилактической работы 

  

Информация о деятельности 

сотрудников полиции, больницы 
  

ИНОЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


