
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 МБОУ гимназии 

№4. 

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 по изучению правил дорожного движения и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма в 1-11 классах на 2016-2021гг. 

 -Программ по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних 2020-2021гг. 

- Программа "Профилактика употребления ПАВ" 2017-2022гг. 

- Программа профилактики и коррекции девиантного поведения детей и 

подростков 2020-2021гг. 

- Программа профилактики буллинга «КАЖДЫЙ ВАЖЕН» на 2020-2021 гг. 

        Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся и персональные дела учащихся рассматриваются на школьном 

Совете профилактики (Протоколы №1 от 30.08.21, № 2 от 29.09.21, № 3 от 

28.10.21, № 4 от 26.11.17. Следует отметить, что выявлено несоответствие 

протокола №2 от 29.09.2021г. утвержденному плану работы Совета 

профилактики правонарушений в части рассмотрения координационных 

вопросов. 

      Ведется административный контроль по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, который отражен в справках вшк: 

-Работа с детьми «группы риска», состоящими на всех видах учета, детьми из 

социально-незащищенных семей (ноябрь соц.пед) 

-правовое воспитание учащихся (сентябрь, зам.по ВР) 

Совещания при директоре: 

1.Всеобуч: выверка микрорайона (Протокол №1 от 30.08.21) 

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

числе учащимися «группы риска» (Протокол № 2 от 28.09.21) 

3. Учет пропусков уроков обучающимися школы.(Протокол №3 от 28.10.21) 

На ШМО классных руководителей (руководитель ШМО Заруцкая В.А.) 

рассмотрены вопросы: 

4.Профилактическая работа в школе.  Задачи. Планы. Мероприятия.  

( Протокол №1 от 30.08.21) 

5.Особенности психофизического развития детей на разных ступнях 

развития. Профилактика девиантного поведения подростков.  

6.Особенности психофизического развития детей и подростков. (Социальный 

педагог) 



7.Причины и мотивы девиантного и суицидального поведения подростков. 

(Психолог школы) 

8. Работа классных руководителей по предотвращению  детского суицида,  

употребления ПАВ, по профилактике наркомании, табакокурения  и 

алкоголизма (отчеты  классных руководителей) 

9. «Неформальные» лидеры молодежи. Субкультуры в молодежной среде.   

10. Профилактика экстремизма в молодежной среде 

(Протокол №2 от 28.09.21) 

         Количество учащихся, состоящих на разных видах учета, стабильно.     

На учете в ПДН - 2020-2021 уч.г.- 2. На ВШУ – в 2020-2021 уч.г.- 1. 

       Социальным педагогом ведется журнал   учет обращений родителей, 

учителей, учащихся и разрешения поставленных ими проблем. За истекший 

период 2020-2021 уч.года проведено 18 индивидуальных бесед с детьми,        

8 бесед с родителями учащихся, отражено 2 посещений на дому. 

        У каждого классного руководителя в папке ВР с классом имеются 

данные по изучению социального состава семей, жилищно-бытовых условий 

проживания опекаемых детей. Тем не менее, выявлены упущения в 

организации индивидуально-профилактической работы с семьей 

несовершеннолетнего Маркаряна А. В течение 3 дней с момента проверки 

все замечания были устранены: организован выезд школьной комиссии по 

месту проживания, проведена профилактическая беседа.  

         Вся профилактическая работа организуется в тесном  

межведомственном взаимодействии. Имеется журнал межведомственного 

взаимодействия с записью проведенных бесед инспекторами ОДН и 

работниками прокуратуры: 

23.09.21 –  проведена беседу на тему: «Право, мораль и религия» старшим 

помощником прокурора города Пятигорска Володченко Д.А. 

12.10.21 – беседа с учащимися, состоящими на учете в ОДН и 

внутришкольном учете (Анакин Б.Ю. ) 

23.11.21 –  проведена беседу на тему: «Встреча с законом» старшим 

помощником прокурора города Пятигорска Володченко Д.А. 

12.10.21 – беседа с учащимися 7-х классов «Что такое ответственность». 

(Анакин Б.Ю. ) 

Рекомендации: 

1.Продолжить в 2022 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 семьями учащися, состоящими на разных видах 

учета. 

 

 

Ведущий специалист                                                                                                                                                        Е.А. Харченко 

 


