
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении информации 

 

 

Уважаемая Лариса Анатольевна! 

 

В ответ на письмо от 26.03.2021 № 60-к направляем Вам информацию по 

исполнению постановления от 26.03.2021 № 3/3 «О проведении проверки по 

исполнении требований действующего законодательства, регламентирующего 

вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и интересов субъектами системы 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Дзержинского района». 

Информация в установленные сроки также направлена на электронный 

адрес pom_dokuchaeva@volgadmin.ru 

 

Приложение: на 4 стр. в 1 экз.   

 

 

 

Заместитель руководителя  Л.А.Шмыгун 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглова Елена Олеговна, 

39-73-10 

Приложение к письму  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛГОГРАДА  

Департамент по образованию 

 
пр-кт им. В.И.Ленина, д. 17А, Волгоград, 400066, 

тел./факс (8442) 39-73-01,  

Е-mail: goruo@volgadmin.ru, 

ОКПО 02104270, ОГРН 1023403430093, 
ИНН/КПП 3444053627/344401001 

 

от 20.04.2021 №  4/114/1148 

на №  от   

Ответственному секретарю  
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
в Волгограде 
 
Л.А.Докучаевой 
 



 

 

департамента по 

образованию 

администрации Волгограда 

от 20.04.2021  № 4/114/1148 

 

Информация по исполнению постановления от 26.03.2021 № 3/3 

«О проведении проверки по исполнении требований действующего 

законодательства, регламентирующего вопросы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и интересов 

субъектами системы профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Дзержинского района» 

 

Во исполнение постановления от 26.03.2021 № 3/3 «О проведении 

проверки по исполнении требований действующего законодательства, 

регламентирующего вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и интересов субъектами системы 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Дзержинского района» проведена проверка исполнения 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Дзержинского района 

Волгограда требований действующего законодательства, регламентирующего 

вопросы профилактики правонарушении среди несовершеннолетних, защиты 

их прав и предупреждению семейного неблагополучия (далее - проверка). В 

ходе проверки изучена деятельность:  

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№102 Дзержинского района Волгограда» (далее - МОУ СШ № 102); 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№96 с углубленным изучением отдельных предметов Дзержинского района 

Волгограда» (далее - МОУ СШ № 96). 

В ходе проверки применялись методы документального контроля, 

состоялось собеседование с должностными лицами по данному вопросу. 

Изучено состояние дел по организации профилактической работы с 

обучающимися и семьями, состоящими на различных видах профилактического 

учёта, по организации взаимодействия образовательных учреждений с 

субъектами профилактики по вопросам ранней профилактики среди 

несовершеннолетних, в том числе с районной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Проверкой установлено следующее. 

Во исполнение ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказа комитета 

образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области от 

13.03.2018 № 271 «Об организации профилактической работы среди 

обучающихся образовательных организаций Волгоградской области», 

рекомендаций и приказов департамента по образованию администрации 

Волгограда работа проверенных МОУ проводится согласно межведомственным 

комплексным планам, планам работы МОУ по следующим направлениям:  

1. Профилактика суицидального поведения; 

2. Профилактика правонарушений и безнадзорности; 



 

 

3. Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений; 

4. Профилактика жестокого обращения с детьми; 

5. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, СПИДа, пропаганда здорового образа жизни (далее - 

ЗОЖ); 

6. Профилактика половой неприкосновенности, в т.ч. сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в отношении детей, 

сексуального и репродуктивного поведения предупреждение ранней половой 

жизни; 

7. Пропаганда безопасного поведения в сети Интернет. 

Ежегодный, ежеквартальный анализ профилактической работы 

проверенных МОУ осуществляется также по 7 направлениям, что 

подтверждено документально.  

Проверкой установлено, что в МОУ СШ № 102 в 2019/2020 учебном году 

было 3 учащихся, стоящих на ВШУ, КДНиЗП, семей, находящихся в 

социально-опасном положении (далее - ССОП) не было; на начало 2020/2021 

учебного - 3 учащихся, стоящих на ВШУ, КДНиЗП, ПДН. На момент проверки 

на ВШУ  состоит 4 несовершеннолетних, на учете в КДНиЗП - 4 учащихся, на 

учете в ПДН - 2 учащихся.  

Ежегодно на первом заседании Координационной комиссии 

рассматриваются характеристики учащихся для включения в «группу риска». В  

2020/2021 учебном году в МОУ 4 несовершеннолетних включены в «группу 

риска». Все учащиеся «группы риска» 100% заняты в кружках и спортивных 

секциях. 

В  МОУ СШ № 102 на каждого подростка «группы риска» и на ССОП 

классными руководителями и социальным педагогом в целях индивидуальной 

работы ведутся журналы профилактической работы,  заведены личные дела.  

В соответствии с ежегодным планом работы, социальный педагог, 

педагог-психолог, школьный уполномоченный по правам ребенка, 

общественный инспектор по охране прав детства регулярно проводят 

индивидуальные профилактические и информационные беседы с учащимися, 

что подтверждено документально. В профилактической работе уделяется 

большое внимание психолого-педагогическому консультированию родителей, 

классных руководителей с целью выработки подходов к воспитанию и 

обучению подростков. Комиссия отмечает системную, профессиональную 

работу социально-психологической службы МОУ СШ № 102. 

В соответствии с планом работы МОУ СШ № 102 и совместным планом 

работы с субъектами профилактики правонарушений ОПДН ОП № 3 УМВД РФ 

по г. Волгограду проводятся тематические месячники, Дни профилактики, в 

которых принимают участие сотрудники ПДН, КДНиЗП.  

В МОУ реализуются межведомственные  программы: «Никто не 

лишний»,  по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  формированию среды, доброжелательной к детям на 

территории Дзержинского района на 2019-2021 годы, программа «Вектор» по 

профилактике суицидов и оказанию помощи лицам, совершившим 



 

 

суицидальные попытки. В рамках данных программ регулярно проводятся 

мероприятия разнообразные по форме и содержанию. 

Вопросы профилактики рассматриваются на методических объединениях 

классных руководителей, педагогических советах, совещаниях педагогических 

работников, общешкольных и классных родительских собраниях, что 

подтверждено документально. 

Проверкой установлено, что в МОУ СШ № 96 в 2019/2020 учебном году 

было 2 учащихся, стоящих на ВШУ, КДНиЗП, 2 семьи, находящихся в ССОП;  

на начало 2020/2021 учебного 2 учащихся, стоящих на ВШУ, КДНиЗП, ПДН. 

На момент проверки на ВШУ состоят 3 несовершеннолетних, на учете в 

КДНиЗП – 2 учащихся, на учете в ПДН - 2 учащихся.  

Для каждого подростка, состоящего на профилактическом учете, 

разработан и успешно реализуется План индивидуальной воспитательной 

работы. Для учащихся, стоящих на учете в КДНиЗП разработаны 

Индивидуальные программы реабилитации.  

В ходе проверки МОУ СШ №96 по вопросу межведомственного 

взаимодействия с субъектами профилактики установлено, что в 2020/2021 году 

заключены договоры/соглашения/совместные планы работы с ПДН ОП №3 

УМВД России по г. Волгограду, ГКУ СО «Дзержинский центр социального 

обслуживания населения», Дзержинским территориальным управлением 

ДОАВ, МУ СДЦ «Перекресток», МУ ГМЦ «Лидер», ГБУЗ «Волгоградский 

областной клинический наркологический диспансер», ГБУЗ «Волгоградский 

областной центр медицинской профилактики», РОО «Общее дело». 

В МОУ СШ № 96 с 2017 года активно работает Школьная служба 

примирения. Комиссии предоставлены локальные акты: положение, приказ, 

протоколы заседания.  

Вопросы профилактики рассматриваются на методических объединениях 

классных руководителей, педагогических советах, совещаниях при директоре и 

педагогических работников, общешкольных и классных родительских 

собраниях, что подтверждено документально.  

Комиссия отмечает системную, профессиональную работу должностных 

лиц МОУ СШ № 96 по профилактике.  

Комиссия отметила высокий уровень оформления документации, 

регламентирующей организацию и проведение профилактической работы.  

По итогам проверки сделан следующий вывод. 

В проверенных МОУ СШ №№ 96, 102 работа по профилактике 

правонарушении среди несовершеннолетних, защиты их прав и 

предупреждению семейного неблагополучия осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.  

Вопросы профилактики рассматриваются на педагогических советах, 

совещаниях при директоре, методических объединениях классных 

руководителей. Согласно плану работы проводятся заседания 

Координационной комиссии, ведутся протоколы заседаний, принимаются 

решения, осуществляется контроль за их выполнением. 

Имеются планы взаимодействия субъектов профилактики по организации 

профилактической работы по безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних. Реализуются программы, направленные на формирование 



 

 

законопослушного поведения, пропаганду здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних.  

Работа по профилактике правонарушении среди несовершеннолетних, 

защиты их прав и предупреждению семейного неблагополучия МОУ является 

непрерывной составляющей образовательного процесса.  

В МОУ разработаны и действуют локальные акты и распорядительные 

документы по организации профилактической работы, направленной на 

предупреждение социальных отклонений среди несовершеннолетних: 

правонарушений, преступлений, бродяжничества, экстремистских проявлений, 

безнадзорности, наркомании, алкоголизма. Профилактическая работа с 

несовершеннолетними проводится во взаимодействии с субъектами 

профилактики. МОУ ведется активная работа по предупреждению семейного 

неблагополучия. 

Документальная проверка по организации профилактической работы 

показала, что в МОУ ведётся системная работа по созданию локальных актов, 

оформлению отчетной, аналитической документации. 

 
 


