
СПРАВКА
по итогам мониторинга МОУ «Увинская СОШ №4»

Дата: 25.02.2022
Тема: Организация работы по реализации Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ, профилакти
ке суицидального поведения детей и подростков.
Цель мониторинга: получить объективную информацию об организации работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, суицидального поведения, в том числе ин
дивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними.
Основание: письмо Межмуниципального отдела МВД России «Увинский» от 10.01.2022, Приказ 
Управления образования от 22.02.2022 №100.

В ходе мониторинга был проведен анализ наличия нормативно-правовой базы образовательной 
организации по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, суицидально
го поведения детей и подростков в МОУ «Увинская СОШ №4», индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними.

В МОУ «Увинская СОШ №4» сформирован банк данных документов по профилактике детского 
суицида, в т.ч. законодательные акты:
- ФЗ № 120 от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
- Методические рекомендации по проведению в ОО с обучающимися профилактических мероприятий, 
направленных на формирование у них позитивного мышления, принципов здорового образа жизни, 
предупреждение суицидального поведения (письмо Минпросвещения РФ от 30.06.2021 №07-3586);
- Постановление Межведомственной КпДН при Правительстве УР от 29.09.2020 №2/28 «Об утвер
ждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении семей, находящихся в соци
ально опасном положении, проведении индивидуальной профилактической и социально реабилита
ционной работы с ними, а также обеспечении защиты прав несовершеннолетних, проживающих в 
данных семьях»;
- Порядок работы межмуниципальных бригад в случае выявления несовершеннолетнего, находящего
ся в кризисном состоянии или демонстрирующего суицидальные намерения, утвержденный постанов
лением Межведомственной КДН УР от 22.11.2021 №2/13;
- Алгоритм экстренного реагирования на случай совершения несовершеннолетними суицида либо по
пытки суицида, утвержденный постановлением Межведомственной КпДН при Правительстве УР от 
11.11.2011 №116 и др.

Локальные акты МОУ «Увинская СОШ №4»:
- Положение о порядке постановки обучающихся и семей на профилактический учет (приказ №197 от 
05.09.2019);
- Положение о Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних (приказ №118 от 
01.09.2018);
- Положение о школьной службе примирения (приказ №197 от 05.02.2019);
- Приказ №147 от 01.01.2021 «Об организации профилактической работы и по обеспечению правопо
рядка в МОУ «Увинская СОШ №4»;
- План профилактической работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, утвержден приказом №147 от 01.01.2021;
- План работы по профилактике суицида среди обучающихся, утвержден приказом №147 от 
01.01.2021;
- Состав и план работы Совета по профилактике, утвержден приказом №147 от 01.01.2021;
- План родительского просвещения, утвержден приказом №147 от 01.01.2021;
- План по предотвращению кризисных состояний среди обучающихся, утвержден приказом №147 от
01.01.2021;
- Состав и план работы медиапатруля, утвержден приказом №147 от 01.01.2021;
- Состав и план работы школьной службы примирения, утвержден приказом №147 от 01.01.2021;
- Состав и план работы общественного наркологического поста, утвержден приказом №147 от 
01.01.2021 и др.



Имеется согласованный план совместных мероприятий МОУ «Увинская школа №1» и МО МВД 
России «Увинский» на 2021-2022 учебный год по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних обучающихся.

МОУ «Увинская СОШ №4» разработана «Рабочая программа воспитания обучающихся на 2021- 
2026 годы», размещена на официальном сайте организации, но не утверждена.

Мониторинг показал, что в МОУ «Увинская СОШ №4» имеется нормативно-правовая база по 
профилактике правонарушений и преступлений, суицидального поведения. Разработаны необходи
мые локальные акты.

На Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних рассматриваются тематиче
ские вопросы «Анализ правонарушений, совершенных несовершеннолетними за летний период», «Ор
ганизация занятости и отдыха несовершеннолетних в зимний период» и др. Запланированы встречи с 
инспекторами ОДН в сентябре, октябре 2021 года, январе-мае 2022 года. На момент проверки прове
дено 4 встречи с представителями ОДН, что соответствует плану работы Совета по профилактике.

На персонифицированном учете в ОУ стоит 7 обучающихся, в ОДН -  8 обучающихся. В Поло
жении о порядке постановки обучающихся и семей на профилактический учет (приказ №197 от 
05.09.2019) решение о постановке и снятии принимается на заседании Совета по профилактике, фор
мируется банк данных о несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, ведется карта 
индивидуальной профилактической работы и психолого-педагогического сопровождения. Деятель
ность Совета по профилактике протоколируется. Анализ предоставленных документов показал, что на 
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, заведена папка с комплектом докумен
тов: карта учета, представление на постановку на учет, характеристика, план индивидуальной профи
лактикой работы и др. Банк данных не сформирован. В протоколах Совета по профилактике не отра
жено исполнение предыдущих решений Совета по профилактике. Протоколы оформляются кратко, 
нет приложений с выступлениями, анализами и т.п.

Нормативно-правовые документы и методические рекомендации по профилактике суицидально
го поведения имеются в наличии. По информации МО МВД России «Увинский» от 10.01.2022 
№154/27 выявлен факт попытки совершения суицида несовершеннолетней Е. 6 января 2022 года. В 
соответствии с Алгоритмом экстренного реагирования на случай совершения несовершеннолетними 
суицида либо попытки суицида, утвержденным постановлением Межведомственной КпДН при Пра
вительстве УР от 11.11.2011 №116, информации о случае выявления попытки совершения суицида 
своевременно доведена МОУ «Увинская СОШ №4» до Управления образования. Но индивидуальная 
профилактическая работа с несовершеннолетний Е. учреждением не организована (не представлен 
план индивидуальной профилактической работы).

В социально опасном положении находится 1 семья. Вся документация по организации работы с 
данной семьей имеется (Постановление КДНиЗП Увинского района, индивидуальная программа соци
альной реабилитации, характеристика семьи, отчеты о проведенной работе и др.).

Организована деятельность школьной службы примирения, своевременно ведется журнал реги
страции восстановительных программ, имеются примирительные договоры, регистрационные карты.

Адресные рекомендации:
1. Директору МОУ «Увинская СОШ №4» Аргандеевой Е.С.:

- взять на контроль деятельность заместителя директора по ВР Чирковой Е.П. по исполнению требо
ваний Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ, профилактике суицидального поведения детей и 
подростков, а также организации индивидуальной профилактикой работы с несовершеннолетними;
- разместить на официальном сайте учреждения утвержденную Рабочую программу воспитания. Срок: 
до 15 апреля 2022 года.

2. Заместителю директора по ВР Чирковой Е.П.:
- привести локальные акты, регламентирующие организацию профилактической работы с несовер
шеннолетними, в том числе постановку на профилактический учет и организацию индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, в соответствие с действующим законодательст
вом. Срок исполнения -  до конца 2021-2022 учебного года;
- исключить формализм оформления протоколов Совета по профилактике. Срок исполнения - посто
янно;



- сформировать банк данных о несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, предос
тавить банк данных. Срок исполнения -  до 31 мая 2022 года;
- организовать индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетней Е., совершившей 
попытку суицида, предоставить в Управление образования план индивидуальной профилактической 
работы с несовершенной Е.. Срок исполнения - до 15 апреля 2022 года.

Начальник сектора дополнительного 
образования и воспитания Управления образования Н.Н. Болдырева

Директор школы Е.С.Аргандеева


