
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1

«О деятельности образовательных организаций но организации 
профилактической работы в 2020-2021 учебном году»

В соответствии с распоряжением ПУ МОП СО от 18.11.2020 № 195-р 

«Об организации выездных мероприятий» в период с 01.12.2020 по 

30.04.2021 была проанализирована организация профилактической работы, 

по предупреждению безнадзорности, профилактики правонарушений, 

преступлений среди несовершеннолетних и формированию здорового образа 

жизни (Приложение №1):

1. Руководителям общеобразовательных организаций:

1.1. Внести коррективы в категории обучающихся, в отношении 

которых организуется индивидуальная профилактическая работа в 

соотвесгвии с ст. 5 ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в срок до

20.09.2021

1.2. Систематически использовать ресурсы КЦСОН Поволжского 

округа для организации профилактической работы со всеми участниками 

образовательных отношений, (постоянно)

1.3. При составлении общешкольных планов работы включить 

вопросы по организации профилактической работы в повестки совещаний



при директоре, педагогических советах, методических объединении 

классных руководителей (постоянно)

1.4. Но итогам профилактических мероприятий проводить анализ, 

отслеживать результативность и эффективность проведенных 

мероприятий (постоянно)

1.5. В решениях Совета профилактики указывать конкретные сроки, 

исполнителей и систематически контролировать исполнение решений, 

(постоянно)

1.6. Привести в соответствие с категориями профилактического 

учета, сроками постановки несовершеннолетних на учет, 

индивидуальными потребностями личные карточки подростков, 

контролируя результативность и исполнение запланированных 

мероприятий в срок до 20.09.2021

2. Руководителю ГБУ ДНО «Новокуйбышевский ресурсный центр» 

Буреновой Т.А.:

2.1. организовать изучение вопроса организации профилактической 

работы в школе-интернат им. И.Е. Егорова, гимназии №l,COLII №3,5,7,8, 

с. Дубовый Умет, с. Лопатино, пгт. Петра Дубрава, с. Подъем 

Михайловка, пгг. Рощинский, с. Спиридоновка, п. Черновский, ООШ 

№4,12,19,20, п. Журавли, п. Ровно-Владшмировка, п. Самарский, с. 

Яблоновый Овраг с 01 октября 2021 г

2.2. провести повторное изучение вопросов организации 

профилактической работы в ООШ № 6,11,13,18 г. Повокуйбышевска, в 

СОШ с. Рождествено, с. Воскресенка м.р. Волжский в срок -  май 2022 г.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. 

начальника отдела реализации образовательных программ Бобкову 

Е.В.

Руководитель 

Поволжского управления С.Н. Сазонова



С распоряжением ознакомлены:
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П рилож ение №1 
к распоряж ению  

П оволж ского управления 
м инистерства образования и науки 

С ам арской облас ти 
_________________№ _________________

Аналитическая справка по организации профилактической работы в 

общеобразовательных организациях.

В соответствии с распоряжением ПУ МОН СО от 18.11.2020 № 195-р 

«Об организации выездных мероприятий» в период с 01.12.2020 по

30.04.2021 было проведено изучение деятельности образовательных 

организаций (далее -  ОО) по организации профилактической работы. 

Изучению подлежали нормативно-правовые документы и организация 

управленческой деятельности администрации ОО по проведению 

профилактической работы, направленной на предупреждение 

безнадзорности, профилактики правонарушений, преступлений среди 

несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни.

Для изучения данных вопросов были организованы выездные 

мероприятия в ГБОУ ООШ №6, ГБОУ ООШ №11,  ГБОУ ООШ №13, ГБОУ 

ООШ № 15, ГБОУ ООШ № 17, ГБОУ ООШ № 18, ГБОУ ООШ № 21,ГБОУ 

ООШ № 9, ГБОУ СОШ с. Рождествено, ГБОУ СОШ с. Воскресенка, ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышляевка, ГБОУ СОШ с. Курумоч, ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» пгт Стройкерамика, ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка, ГБОУ ООШ №2 пгт 

Смышляевка, ГБОУ COIII №3 пгт Смышляевка, ГБОУ СОШ с. Черноречье, 

ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город», Г БОУ СОШ п. Верхняя Подстепновка. В 

образовательных организациях были изучены нормативно-правовые и 

распорядительные документы, протоколы Совета профилактики, личные 

карточки обучающихся, состоящих на профилактическом учете, планы 

работы ОО и иные документы, отражающие деятельность по изучаемым 

вопросам, проведены беседы с представителями администрации ОО.

Во всех ОО сформирована нормативно - правовая база, а именно 

разработаны положения, локальные акты, программы, изданы приказы по



организации профилактической работы. В результате проверки было 

установлено, что в содержание предоставленных документов необходимо 

внести коррективы в соответствии со ст.5 ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 

части категории лиц, в отношении которых организуется индивидуальная 

профилактическая работа:

1) безнадзорных или беспризорных;

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;

3) содержащихся в социально - реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 

и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и (или) реабилитации;

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию;

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности;

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность;

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 

путем применения принудительных мер воспитательного воздействия;

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством;



9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно- 

процессуальным кодексом Российской Федерации;

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием;

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора;

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 

нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 

освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 

нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия;

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы.

В ООШ № 9,15,17, СОШ пгт. Сгройкерамика, с. Сухая Вязовка, с. 

Черноречье разработаны несколько положений по организации 

профилактической работы, однако категории учета несовершеннолетних 

отличаются. 0 0  рекомендовано пересмотреть содержание положений, либо 

объединить их в один документ.

В 0 0  составлены планы профилактической работы, планы совместной 

работы с учреждениями системы профилактики. Следует отметить, что в 

посещенных ОО м.р. Волжский отсутствуют планы совместной работы с 

ГКУ СО «КЦСОН Поволжского округа», взаимодействие осуществляется 

эпизодически. Исключение составляют СОШ «Южный город» и СОШ №1



пгт. Смышляевка, где ресурсы КЦСОН Поволжского округа используются 

максимально и регулярно. В каждой из посещенных школ г. 

Новокуйбыитевска составлен план совместной работы с ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа» и осуществляется его реализация, за исключением 

ООШ №11.

Следует отметить, что привлечение специалистов КЦСОН Поволжского 

округа для проведения мероприятий с педагогами школы не используется. 

Вопросы организации профилактической работы должны охватывать всех 

участников образовательных отношений: обучающихся, педагогов и 

родителей. Для обучающихся и их родителей тематические мероприятия 

проводятся во всех посещенных 0 0  в соответствии с планами работы. 

Однако ни в одной из школ не подводятся итоги проведенных мероприятий, 

не отслеживается результативность и эффективность, реализуемых 

профилактических мероприятий. Только в ООШ №9, ООШ №21, OOIU №17 

и СОШ №1 пгт Смышляевка рассматриваются эти вопросы на 

педагогических советах или на совещаниях при директоре, о чем 

свидетельствуют предоставленные протоколы совещаний.

Во всех ОО организована работа Совета профилактики. В состав СП 

входят члены администрации, педагоги, психологи школы, инспектора ПДН 

(по согласованию). Школами были представлены планы и протоколы Совета 

профилактики. Систематически, в соответствии с планами работы, ведутся 

протоколы в ООШ №9,17,21, СОШ №1 пгт. Стройкерамика, СОШ №1 пгт. 

Смышляевка, СОШ №3 пгт Смышляевка, COIII с. Сухая Вязовка, СОШ 

«Южный город». В ООШ №11, 13,15, СОШ с. Черноречье, с. Рождествено, с. 

Курумоч рассматриваются только персональные дела несовершеннолетних. 

Не в системе ведутся протоколы заседаний в СОШ с. Воскресенка, ООШ №

6, 13. В решениях Совета профилактики не указываются конкретные сроки 

исполнения и ответственные в ООШ №11,13.15,18, п. Верхняя 

Подстепновка, СОШ №3 пгг. Смышляевка, с. Черноречье, с. Рождествено, п. 

Курумоч, СОШ №2 пгг. Смышляевка. Не контролируется исполнение



решений Совета профилактики ни в одной из школ. Анализ работы Совета 

профилактики в ОО проводится формально, отсутствует аналитика с 

последующими корректировками в планах работы во всех ОО за 

исключением СОШ №3 пгт. Смышляевка. ОО необходимо больше внимания 

уделять проведению содержательного анализа работы Совета профилактики, 

что даст возможность спланировать конкретную профилактическую работу и 

повлиять на получение положительных результатов в воспитании 

обучающихся. В СОШ с. Рождествено согласно положению о Совете 

профилактики постановка на внутришкольный учет происходит по 

заявлению родителей, а заседания данного органа проходят 1 раз в триместр. 

Следует отметить, что желание законного представителя не может быть 

основанием для постановки подростка на профилактический учет. На 

внутришкольный профилактический учет подростка ставит ОО, которая 

обязана ознакомить законных представителей о постановке 

несовершеннолетнего на учет. Следует отметить также, что проведение 

заседания Совета профилактики три раза в год в СОШ с. Рождествено 

следует признать недостаточным.

В ОО ведется учет несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в различных службах системы профилактики. На 

каждого обучающегося имеются личные карточки, включающие личные 

сведения об обучающемся и его семье, характеристики, ведомости 

успеваемости и посещаемости, акты жилищно-бытовых условий, справки, 

информация о планируемой и проведенной индивидуальной 

профилактической работе, копии направленных в иные инстанции 

документов. Системность, последовательность, логичность прослеживается в 

представленных документах в ООШ №9, СОШ №1 пгт. Смышляевка, с. 

Курумоч, «Южный город». Содержание документов не меняется на 

протяжении нескольких лет, повторяя одну и ту же информацию, не 

осуществляется контроль за использованием рекомендаций, решений, 

запланрованных мероприятий в ООШ №6, 11, СОШ №3 пгг. Смышляевка.



Личные карточки несовершеннолетних требуют системности, доработки, 

корректировки в ООШ №15, 18, СОШ с. Рождествено, с. Воскресенка, с. 

Черноречье, с. Сухая Вязовка, СОШ №1 пгт. Стройкерамика.

В целях организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними для каждого подростка разрабатывается 

индивидуальный маршрут (план, программа). Отсутствует такая 

документация в ООШ №18 и СОШ с. Рождествено. Не учитывается 

категория обучающегося и причина постановки на профилактический учет 

при составлении индивидуальных маршрутов в ООШ № 6,11,13,15, СОШ №3 

пгт. Смышляевка, СОШ №2 пгт. Смышляевка. В соответствии с 

индивидуальными особенностями несовершеннолетних, его потребностями 

составлены индивидуальные профилактические планы в ООШ №9, 17, СОШ 

№1 пгт Смышляевка, COII1 «Южный город».

На основании вышеизложенного рекомендуем:

1. Внести коррективы в категории обучающихся, в отношении которых 

организуется индивидуальная профилактическая работа в соотвествии 

с ст. 5 ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».

2. Систематически использовать ресурсы КЦСОН Поволжского округа 

для организации профилактической работы со всеми участниками 

образовательных отношений.

3. При составлении общешкольных планов работы включить вопросы по 

организации профилактической работы в повестки совещаний при 

директоре, педагогических советах, методических объединений 

классных руководителей

4. По итогам профилактических мероприятий проводить анализ, 

отслеживать результативность и эффективность проведенных 

мероприятий.

5. В решениях Совета профилактики указывать конкретные сроки, 

исполнителей и систематически контролировать исполнение решений.



6. Привести в соответствие с категориями профилактического учета, 

сроками постановки несовершеннолетних на учет, индивидуальными

потребностями личные карточки подростков, контролируя 

результативность и исполнение запланированных мероприятий.

7. Продолжить изучение вопроса организации профилактической работы 

в школе-интернат им. И.Е. Егорова, гимназии №1,СОШ №3,5,7,8, с. 

Дубовый Умет, с. Лопатино, пгт. Петра Дубрава, с. Подъем 

Михайловка, пгт. Рощинский, с. Спиридоновка, п. Черновский, ООШ 

№4,12,19,20, п. Журавли, п. Ровно-Владимировка, п. Самарский, с. 

Яблоновый Овраг, провести повторное изучение этих вопросов в ООШ 

№ 6,11,13, 18, СОШ с. Рождествено, с. Воскресенка с 1 октября 2021 

года.

Исполнитель -  старший методист ГБУ ДНО «Новокуйбышевский 

ресурсный центр» Исакова JI.B.


