
30.11.2021 

Отчет 

по итогам проверки. 

  

В соответствии с план-графиком ведомственного контроля за 

деятельностью образовательных учреждений г. Пятигорска была 

организована проверка организации воспитательной работы в МБОУ СОШ 

№27 

         В школе сформирована документальная база по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних федерального и 

муниципального уровня. В целях обеспечения единого комплексного 

подхода к разрешению ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и 

правонарушений в школе разработаны и реализуются следующие 

программы:  

- Программа  «Система мер по профилактике воздействия информационных 

технологий манипулирования сознанием несовершеннолетних» 

(обучающиеся 5-11 классов); 

- «Программа повышения правовой грамотности обучающихся 

образовательных учреждений г. Пятигорска»; 

- «Программа по оздоровлению обучающихся и пропаганде здорового образа 

жизни муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27 города Пятигорска»; 

- «Программа «Школьное здоровое питание». 

        Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся, анализ профилактической работы, подведение итогов работы с 

детьми, состоящими на ВШУ, профилактика пропусков без уважительных 

причин и персональные дела учащихся рассматриваются на школьном 

Совете профилактики  (Протоколы № 1 от 28.09.2021, № 2 от 22.10.2021 г.). 

      Ведется административный контроль по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, который отражен в справках ВШК:  

- мониторинг  внешнего вида учащихся 1-11 классов (сентябрь, заместитель 

директора по воспитательной работе); 

- анализ социального паспорта школы (сентябрь, социальный педагог); 

- контроль за состоянием работы  социального педагога, классных 

руководителей с учащимися асоциального поведения (октябрь, заместитель 

директора по воспитательной работе); 

- мониторинг посещаемости (октябрь, заместитель директора по 

воспитательной работе); 

- мониторинг работы классных руководителей 4-х классов по формированию 

правовых знаний (ноябрь, заместитель директора по воспитательной работе); 

- итоги проведения  осенних каникул (ноябрь, заместитель директора по 

воспитательной работе).  

Совещания при директоре: 

1.Всеобуч: выверка микрорайона (Протокол № 1 от 09.09.21 г.) 



2.Контроль  выполнения  всеобуча. Посещаемость занятий учащимися, в том 

числе учащимися, состоящими на учёте в ОДН и на ВШУ (Протокол № 2 от 

30.09.21 г.) 

3. Учет пропусков уроков обучающимися школы (Протокол № 3 от 22.10.21 

г.) 

На ШМО классных руководителей (руководитель ШМО Спицына Н.З.) 

рассмотрены вопросы: 

- «Анализ состояния правонарушений среди обучающихся. Цели и задачи 

педагогического коллектива по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, суицидов, правонарушений, защите их прав» (протокол № 1 

от 26 августа 2021 г.); 

- «Роль классного руководителя в профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, профилактике семейного неблагополучия 

и фактов жесткого обращения с детьми» (протокол № 2 от 29 октября 2021 

г.). 

- «Формы и методы работы классного руководителя с обучающимися и 

родителями по безопасному использованию сети Интернет, направленные 

на блокировку  опасного контента (информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей)» (протокол № 2 от 29 октября 2021 г.). 

- «Здоровьесберегающие технологии, их применение в работе классного 

руководителя. Активация деятельности классного руководителя в сфере 

проведения обучения детей гигиеническим навыкам и мотивирования к 

отказу от вредных привычек» (протокол № 2 от 29 октября 2021 г.). 

- «Работа классного руководителя по предотвращению и разрешению 

конфликтов в классных коллективах» (протокол № 2 от 29 октября 2021 г.). 

- «Нормативно-правовая база по вопросам безопасного поведения 

обучающихся» (протокол № 2 от 29 октября 2021 г.). 

         Количество учащихся, состоящих на ВШУ в текущем учебном году 

уменьшилось.  

На конец 2020-2021 учебного года на учёте в ОДН состоял 1 

обучающийся, на ВШУ- 5 человек. На начало II четверти 2021-2022 учебного 

года на учёте в ОДН состоит 1 обучающийся. На ВШУ – 2 человека. 

       Социальным педагогом ведется журнал   учета обращений родителей, 

учителей, учащихся и разрешения поставленных ими проблем. За 2020-2021 

учебный год были проведены 53 индивидуальные беседы с детьми, 9 бесед с 

родителями учащихся. За истекший период 2021-2022 учебного года были 

проведены 24 индивидуальные беседы с детьми, 4 беседы с родителями 

учащихся. 

        У каждого классного руководителя в папке воспитательной работы с 

классом имеются данные по изучению социального состава семей, жилищно-

бытовых условий проживания, социального портрета ученика, класса.  

         Вся профилактическая работа организуется в тесном  

межведомственном взаимодействии. Имеется журнал межведомственного 

взаимодействия с записью проведенных бесед. 



За истекший период 2021-2022 учебного года были проведены беседы 

инспекторами ОДН: 

06.09.21 – беседа с детьми, состоящими на ВШУ на тему: «Соблюдение 

Устава школы. Правила поведения» (Цатурян К.А.) 

15.10.2021 года – профилактическая беседа, направленная на 

противодействие распространения в образовательном учреждении взглядов и 

убеждений неформальных молодежных объединений противоправной 

направленности экстремисткой и террористической идеологии. 

Сотрудниками ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»: 

24.11 2021 года – профилактическая беседа на тему немедицинского 

употребления психоактивных веществ. 

 

Рекомендации: 

1.Продолжить в 2021-2022 учебном году целенаправленную работу по 

выполнению Федерального Закона №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», по 

организации занятости учащихся в каникулярное время, профилактике 

безнадзорности и предупреждению правонарушений, вредных привычек, 

употребления ПАВ учащимися школы. 

2. Усилить административный контроль за организацией индивидуально-

профилактической работы с учащимися, состоящими на разных видах учета. 

 

    

Ведущий специалист                                                                Е.А. Харченко 

 


