
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Муниципальный район «Малоярославецкий район» 

О Т Д Е Л     О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З  
_____________05.05.11___ № ____110_____________ 

 

г.Малоярославец 
«О результатах тематической проверки «О работе 
образовательных учреждений Малоярославецкого района 
по выполнению ФЗ №120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 
 

На основании годового плана работы отдела образования в феврале-марте 2011 года В 
МОУ Спас-Суходревская СОШ, МОУ ОШ №3 г. Малоярославца, МОУ Спас-Загорская ОШ, 
МОУ Панская основная школа-интернат была проведена тематическая проверка «О работе 
образовательных учреждений Малоярославецкого района по выполнению ФЗ №120 « Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В вышеназванных образовательных учреждениях района проводится работа по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Во всех школах имеются планы воспитательной работы, содержащие раздел по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по пропаганде 
здорового образа жизни в молодежной среде. 

Создан банк данных детей «группы риска» и неблагополучных семей. 
Администрация учебных заведений, классные руководители, социальные педагоги, 

психологи ведут работу с детьми и семьями, состоящими на внутришкольном учете, а также 
с обучающимися, состоящими на учете в ПДН и КДН.  

Вопросы профилактики правонарушений, пропаганды здорового образа жизни среди 
детей и подростков рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при директоре 
и завуче, на классных и общешкольных родительских собраниях. 

Следует отметить положительный опыт работы с неблагополучными детьми и 
семьями МОУ Спас-Суходревская СОШ, МОУ ОШ №3, МОУ Панская основная школа-
интернат. 

Индивидуальная работы с неблагополучными детьми и семьями в этих школах 
строится по Положению об организации и порядке ведения в общеобразовательных 
учреждениях района учета обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 
положении, и о проведении с ними индивидуальной профилактической работы. 

Все несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учете, заняты в свободное от 
уроков время, осуществляется тесное взаимодействие с субъектами профилактики. 

Вместе с тем, недостаточно ведется работа по выполнению ФЗ №120 в МОУ Спас-
Загорская ОШ. В этой школе не на каждого подростка, состоящего на учете, имеется пакет 



документов в соответствии с Положением о проведении индивидуально-профилактической 
работы с обучающимися и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

В списке неблагополучных семей не указана истинная причина неблагополучия и 
не отражена профилактическая работа с данными семьями. Не создан институт 
Уполномоченного по правам участников образовательного процесса. 

На основании вышеизложенного, 
 
                                            П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Информацию о результатах тематической проверки « О работе образовательных 
учреждений Малоярославецкого района по выполнению ФЗ №120» принять к 
сведению ( прилагается). 

2. Отметить положительную работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних МОУ Спас-Суходревская СОШ ( директор Дронова Т.Н.),  МОУ 
ОШ №3 г. Малоярославца ( и.о. директора Комарова Е.Н.), МОУ Панская основная 
школа-интернат ( директор Никитина О.Л.). 

3. Отметить положительный опыт работы: 

• совета профилактики (руководитель Подгурская Н.А.) в Спас-Суходревской СОШ, 

• волонтёрского отряда (руководитель Воропаева Н.А.) в ОШ № 3, 

• систему работы с детьми, состоящими на учёте в ПДН и КДН в Панской ОШ-
интернате ( педагог – психолог Гребенюк А.В., социальный педагог Константинова 
О.В. ) 

4. Директору МОУ Спас-Загорская ОШ (директор Иванов А.С.) указать на 
недостаточный уровень организации работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

В срок до 20 мая 2011 года предоставить в отдел образования отчет об устранении 
недостатков, указанных в справке по проверке. 

В срок до 01 сентября 2011 создать в школе институт уполномоченного по правам 
участников образовательного процесса. 

5. Директорам школ взять под личный контроль работу по профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних, систематически заслушивать эти вопросы на 
заседаниях педагогических советов, школьных методических объединениях классных  
руководителей, совещаниях при директоре, общешкольных родительских собраниях. 

6. Рекомендовать МОУ МИМЦ (Давыдова Н.М.) провести на базе Панской ОШ-
интерната семинар для социальных педагогов. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 
отдела образования Аксенову Т.А. 

 
 
 
Заведующая отделом образования                                 Шапетько М.В. 
  
 
 
 
Исп. Аксенова Т.А. 


