
Управление образования  Белохолуницкого района  

Кировской области                                 

 

ПРИКАЗ 

 

14.10.2019                                                                                                              № 94/4-2 

г.Белая Холуница 

 

О проведении тематического инспектирования 

«Деятельность общеобразовательных  

организаций  по реализации требований  

Федерального закона №120-ФЗ  от 24.06.1999  

« Об  основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования Белохолуницкого 

района на октябрь  2019 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ермолаевой И.А., методисту МКУ СМТС МУО  Белохолуницкого  района:  

1.1. Провести в октябре 2019 тематическое инспектирование  «Деятельность 

общеобразовательной организации по реализации требований Федерального закона 

№120-ФЗ  от 24.06.1999 «Об  основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с 

.Всехсвятское Белохолуницкого района и в Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

п.Подрезчиха Белохолуницкого района.  

              1.2. В срок до 31.10.2019 г. представить справку о результатах 

комплексного изучения деятельности ОУ. 

 2. Утвердить план- задание проверки. (Прилагается). 

      3. Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                      Е.Н. Огнёва                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 14.10.2019 № 94/4-2 

 

План-задание проверки 

Программа проверки «Деятельность общеобразовательных организаций  по 

реализации требований Федерального закона №120-ФЗ  от 24.06.1999 « Об  

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

Цель проверки: изучить деятельность общеобразовательных организаций по 

реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в 

области образования в  части организации и проведения профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи проверки:  

1. Оценка соответствия деятельности общеобразовательной организации 

требованиям Федерального закона. 

2. Принятие мер к пресечению и устранению выявленных нарушений. 

Проверяемый период деятельности: 2019- 2020 уч.год 

Содержание контроля: 

1. Сформированность нормативной  базы: 

- наличие законодательных и нормативно - правовых документов всех уровней 

(федерального, регионального, муниципального) 

-должностные инструкции: ЗДВР, социального педагога, классных руководителей; 

-приказ об утверждении планов работы классных руководителей на 2019-2020 

уч.год; 

-приказ о назначении ответственных за ведение ежедневного контроля 

посещаемости; 

-наличие журнала « Регистрация служебных сообщений о выявлении фактов ( 

признаков) нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних»; 

-приказ о назначении ответственных за ведение журнала регистрации служебных 

сообщений о выявлении фактов (признаков) нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

-приказ о назначении ответственных за координацию действий участников 

образовательного процесса по реализации планов индивидуальной 

профилактической работы; 

-наличие накопительных дел по реализации планов ИПР на каждого 

обучающегося, состоящего на различных видах учёта; 

-наличие журнала протоколов школьного Совета профилактики ; 

-наличие  документации  школьной службы медиации (при наличии); 



-протоколы совещаний по изучению Постановления Правительства Кировской 

области  

от 02.04.2019 №135-П по вопросам профилактики асоциального поведения 

обучающихся; 

-наличие приказов  об утверждении планов межведомственного взаимодействия на 

2019-2020 уч.год 

2. Информационно-аналитическое обеспечение: 

- наличие актуальных списков обучающихся, семей, состоящих на всех видах 

учета; 

3. Организация профилактики безнадзорности и правонарушений, эффективность 

работы: 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 

(программа летнего отдыха, занятость детей «группы риска» в летнем отдыхе) 

- система воспитательной работы в школе (наличие мероприятий, направленных на  

предупреждение асоциальных проявлений в подростковой среде в плане 

воспитательной работы школы, в образовательной программе) 

- система индивидуальной работы с несовершеннолетними (планы работы 

классных руководителей, папки по организации ИПР, план работы и протоколы 

заседаний Совета профилактики) 

- взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних ( планы совместной работы с органами и 

учреждениями системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

протоколы родительских собраний, мероприятия правовой направленности) 

- выявление детей и семей, находящихся в социально-опасном положении (акты 

обследования ЖБУ) 

- система работы с семьями и родителями несовершеннолетних (протоколы 

родительских собраний, протоколы Совета профилактики) 

- учёт посещения учащимися учебного заведения (форма учета ежедневной 

посещаемости, учёт занятости обучающихся во внеурочное время (классный 

журнал, учет внеурочной деятельности)) 

4. Система контроля работы педагогического коллектива по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, эффективность контроля; 

- наличие программ, анкет, тестов и других средств по выявлению эффективности 

профилактической работы; 

- аналитические справки, отчёты, распоряжения по итогам контроля; 

5. Система методического обеспечения организации  профилактики 

безнадзорности и правонарушений учащихся: 

- методические рекомендации, сборники, статьи, семинары, методические 

разработки, сценарии уроков, классных часов, внеклассных мероприятий, 

направленных на профилактику асоциальных  проявлений  у детей и подростков; 

- материалы деятельности школьных методических объединений по обучению 

учащихся, имеющих отклонение в поведении, здоровье; 

- организация деятельности ШМО классных руководителей; 

6. Посещение классного часа, внеклассного мероприятия.  
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