
Справка
по итогам комплексной проверки 

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Ивняковская средняя школа»

Ярославского муниципального района

Сроки проверки: 16 марта 2020год.
Методы: изучение документов администрации ОУ по проверяемым 

вопросам, собеседование с представителями администрации ОУ.
Вопросы для анализа:
1. Соблюдение требований Федерального закона от 24.06.1999 № 

120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

2. Организация отдыха и оздоровления детей.
Лицо проводившее проверку: Красковская А.Ю., ведущий специалист 

отдела общего и дополнительного образования управления образования 
Администрации ЯМР.

1. Соблюдение требований Федерального закона от 24 июня 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

В ходе проверки установлено, что в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Ивняковская средняя школа» 
Ярославского муниципального района

(далее - МОУ Ивняковская СШ ЯМР) имеется необходимый перечень 
документации для проведения работы по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в образовательном учреждении.

Имеется достаточное методическое обеспечение для организации 
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

Изучается социальный состав семей обучающихся, о чем 
свидетельствует социальный паспорт образовательного учреждения, 
в котором содержатся сведения, позволяющие организовать работу 
образовательного учреждения по оказанию педагогической, социально
психологической, материальной помощи.

По данным социального паспорта численность учащихся на начало 
2019-2020 учебного года 673 человека, образовательное учреждение 
взаимодействует с 349 семьями, из них:

-  55 многодетные;
-  52 малообеспеченные;
-  138 неполные.
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Для реализации Федерального закона от 24 июня 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в учреждении разработаны следующие локальные 
акты:

1. «Положение о Совете по профилактике правонарушений 
и безнадзорности несовершеннолетних». Принято на заседании 
педагогического совета школы, в 2019 -  2020 учебном году утверждено 
приказом от 02.09.2019 г. № 0126/245.Председатель Совета - Кондратьев 
С.Н., директор школы. План работы Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, утверждён 
приказом от 02.09.2019 г. № 01-26 246.

2. «Положение о работе Уполномоченного по защите прав 
участников образовательного процесса». Утверждено приказом от 
21.02.2019 г. №01-26/54.

3. «Положение о Совете отцов МОУ Ивняковской СШ ЯМР». 
Утверждено приказом от 15.01.2019 г. № 01-26/21

Анализ вышеуказанных документов позволяет сделать вывод 
о деятельности учреждения по проверяемому вопросу:

Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних проводит заседания 1 раз в месяц.

Имеется следующая документация, отражающая работу совета 
по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних: анализ работы Совета по профилактике за 2018-2019 
уч. год, план работы на 2019-2020 уч. год, протоколы заседаний, тетрадь 
выполнения решений Совета.

Основными задачами работы совета по профилактике являются:
-  выявление и постановка на внутришкольный учет 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении; оказание им помощи в обучении и воспитании детей;

-  планирование и организация индивидуальной профилактической 
работы с обучающимися по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, социально-психологической и педагогической 
помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении либо 
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;

-  осуществление индивидуальной профилактической работы 
в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних, не 
исполняющих своих обязанностей по их воспитанию, обучению 
и содержанию или отрицательно влияющих на их поведение;

-  принятие решений о снятии с внутришкольного контроля 
несовершеннолетних и семей;

-  обеспечение соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних и информирование в случае их нарушения других
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органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

-  осуществление мер, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних, снижение количества 
правонарушений, совершенных обучающимися ОО, в том числе повторных;

-  совершенствование механизмов взаимодействия ОО с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее -  органы и учреждения системы профилактики) 
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты прав детей;

-  совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и 
методов профилактической работы с несовершеннолетними;

-  содействие в повышении уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников ОО в области профилактики 
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав;

-  проведение мониторинга и анализа результатов деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ОУ;

-  обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся;
-  оказание помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам обучения и воспитания детей.
Положение разработано с учётом действующего законодательства.

Уполномоченный по защите прав участников образовательного 
процесса рассматривает индивидуальные и коллективные 
обращения, жалобы участников (обучающихся, педагогических работников, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних) воспитательно
образовательного процесса, касающиеся нарушения их прав и законных 
интересов, принимает участие в разрешение конфликтных ситуаций между 
участниками образовательного процесса, в разработке внутришкольных 
нормативных актов (школьные правила, кодекс учителя, кодекс родителя и 
т.п.);

В учреждении имеется журнал регистрации обращения граждан. 
В 2019-2020 учебном году зафиксированы 3 обращения.

В соответствии с положением о постановке (снятии) на 
внутришкольный учет в учреждении проводится индивидуальная 
профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися 
на контроле. Работу проводят классные руководители, социальный педагог 
школы, заместители директора по ВР и УВР, директор школы, другие 
педагогические работники.

Положение разработано с учётом действующего законодательства.

Совет отцов начал работу в январе 2019 года, утверждён план работы.
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В общеобразовательном учреждении реализуются программы 
и методики, направленные на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних:

-«Программа профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся МОУ Ивняковской СШ ЯМР»;

«Программа индивидуального сопровождения обучающихся 
с девиантным поведением»;

-«Программа по профилактике употребления ПАВ «Здорово быть 
здоровым!».

В план воспитательной работы общеобразовательного учреждения 
включены мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних для родителей.

По данным на 16 марта 2020 г. в общеобразовательном учреждении: 
-обучающихся, не посещающий или систематически пропускающий занятия 
по неуважительным причинам: нет
-несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
состоящих на учёте в Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЯМР: 2

1) Белов Дмитрий Андреевич, 26.10.2006 г.р., 76 класс;
(Постановление №25-3/2017 от 26.12.2017 как несовершеннолетний, 
совершивший общественно-опасное деяние до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответственности). Отчёт о работе прилагается.

2) Дмитриев Максим Артемович, 31.07.2005г.р., 7а класс; 
(Постановление от 29.01.2019№ 2-22/2019 как несовершеннолетний, 
совершивший общественно опасное деяние и не подлежащий уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность). Отчёт о работе прилагается.

-  семьи, находящиеся в социальном - опасном положении,
состоящие на учёте в Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЯМР, отсутствуют.

-  семьи, нуждающиеся в государственной поддержке, состоящие 
на учёте в Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации ЯМР- 1, в ней двое обучающихся МОУ 
Ивняковской СШ ЯМР: Копейкина Надежда Сергеевна, 19.09.2008 г.р и 
Копейкин Егор Сергеевич, 04.05.2010 г.р

Информация о формах организации отдыха, досуга и занятости 
несовершеннолетних доведена до сведения родителей (законных 
представителей). Белов Дмитрий Андреевич и Дмитриев Максим 
Артемович отказались от отдыха в МАУДО ДОЦ «ИВОЛГА» .

Желание подать заявление в управление образования администрации 
ЯМР в МАУДО ДОЦ «ИВОЛГА» ЯМР в 2020 году выразила семья 
Турецки Ярослава Владимировича, 18.01. 2010 г.р. состоящего на ВШК.
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В общеобразовательной организации ведётся учёт обучающихся, 
не посещающих или систематически пропускающих занятия 
по неуважительным причинам. Сведения о несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих занятия по 
неуважительным причинам, предоставляются в управление образования 
Администрации ЯМР своевременно.

В учреждении реализуется план работы «Профилактика 
безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних и
профилактика употребления ПАВ», есть план мероприятий по 
патриотическому воспитанию обучающихся школы. План направлен на 
формирование патриотизма и активной гражданской позиции.

Имеется план совместных мероприятий территориального органа МВД 
России и образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год 
по профилактике правонарушений.

В МОУ Ивняковской СШ ЯМР проводится работа по организации 
досуга и занятости несовершеннолетних. 670 обучающихся посещают 
занятия по внеурочной деятельности.

В 2019/2020 учебном году открыто 18 детских объединения по 6 
направленностям, в которых обучается 351 школьник.

2019/2020 уч.год.
Количество 

занимающихся (всего)
Количество 

занимающихся 
Местный бюджет

Количество 
занимающихся 
Областной бюджет

351 159 192

Направленности групп ДО: социально -  педагогическая, эколого
биологическая, художественная, физкультурно-спортивная,
культурологическая, научно-техническая.

Широкое распространение получили следующие направленности: 
художественно-эстетическая, научно-техническая и физкультурно- 
оздоровительная .

Разработаны и согласованы новые общеобразовательные программы 
дополнительного образования:

1. Детский театр «Золотой ключик»
2. «Школьная перемена в Ивняках»
3. «Очумелые ручки»
4. «Основы финансовой грамотности»
5. «Начальное техническое творчество»
6. «Робототехника»

Занятость детей в кружках и секциях вне школы:
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Количе 
ство детей

126 193 140 110 130
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% от 27 38 26 18 19
общего
количества

В 2019/2020 году продолжил работу школьный спортивный клуб.
Клуб является общественной организацией. Руководитель клуба - 

учитель физической культуры Белозёров Пётр Анатольевич, назначенный 
приказом директора.

Клуб работает по двум направлениям:
1. спортивно-оздоровительное
2. социально-общественное.

В рамках спортивно-оздоровительного направления функционируют 
спортивные секции, осуществляется соревновательная деятельность, 
проводятся спортивно-массовые мероприятия. В сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с детьми и их родителями выделяются следующие 
направления и формы:

• Социально-полезная, общественная деятельность.
• Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа.
• Профилактика асоциальных проявлений в подростковой 

и молодежной среде.
• Социально-реабилитационная работа и психолого-педагогическая 

помощь детям.
• Познавательная, интеллектуально-развивающая

и просветительская деятельность.
Работа по развитию физической культуры и спорта, пропаганде 

здорового образа жизни в школе осуществляется согласно положению о 
работе Школьного спортивного клуба.

Основная цель в 2019/2020 учебном году:
1. Расширение спектра реализуемых образовательных программ 

дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта.
2. Увеличение охвата обучающихся занятиями в кружках и секциях 

физкультурно-спортивного направления.
3.Организация сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями района и города, заключение договоров о сотрудничестве.

В 2019/2020 учебном году было открыто 5 детских объединений по 
физкультурно-спортивной направленности, в которых обучается 99 
школьников (волейбол, футбол, каратэ, минифутбол, шахматы).

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Обеспечить:
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-  максимальное информирование родителей (законных 
представителей) о формах организации отдыха детей и их оздоровления, 
организации досуга несовершеннолетних, не требующего материальных 
затрат, трудоустройстве несовершеннолетних в летний период;

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ:
Деятельность МОУ Ивняковской СШ ЯМР соответствует требованиям 

Законов РФ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г., № 124 «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998г.

Ведущий специалист отдела общего и 
дополнительного образования 
управления образования

.Красковская

Со справкой ознакомлены: МОУ Ивняковской СШ ЯМР;

Кондратьев

.года
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