
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

П  Р  И  К  А  З  

0 9 . 1 1 . 2 0 2 0                                                                   1 4 9  -  О  

с. Покровка 

 

 

Об исполнении Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

 

Во исполнение Федерального закона "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

(далее – Закон) МКУ «Управление образования» осуществляет контроль за 

организацией общеобразовательными учреждениями профилактических мер с 

несовершеннолетними, совершившими  правонарушения, несовершеннолетними 

«группы риска».  

На основании статьи 6 Закона в 14 общеобразовательных организациях 

осуществляется индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, 

проводится учёт несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

учреждениях, осуществляется мониторинг несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учёта.  

В октябре 2020 г. не состояли на профилактических учётах в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по Октябрьскому району, в отделе участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних по Октябрьскому району 

(далее – КДН и ЗП, ПДН) обучающиеся из 5 учреждений: МОБУ Владимировская 

СОШ, МОБУ Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Полтавская ООШ, МОБУ Пореченская 

ООШ, МОБУ Фадеевская ООШ. В остальных общеобразовательных учреждениях 32 

обучающихся состоят на профилактических учётах в КДН и ЗП, ПДН. По состоянию 



на октябрь 2020 года ими  был совершён 41 случай административных нарушений 

и/или правонарушений (приложение). Уменьшилось количество 

несовершеннолетних,  состоящих на профилактическом учёте в КДН и ЗП, на 1 

человека   по сравнению с аналогичным периодом предыдущего (13/12 человек), при 

этом увеличилось количество несовершеннолетних,  состоящих на профилактическом 

учёте в ПДН на 3 человека (26/29 человек). Значительно выросло количество таких 

обучающихся в МОБУ Чернятинская ООШ на  начальной ступени образования. 

С учащимися, состоящими на различных видах профилактического учёта,  в 

соответствии с планами школ, осуществляется индивидуально-профилактическая 

работа, включающая в себя вовлечение ребят в кружки и спортивные секции, во 

внеурочную деятельность, внешкольные мероприятия. 

В октябре 2020 года на контроле в КДН и ЗП, ПДН состоят 12 семей, 

находящихся в социально-опасном положении в МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ 

Липовецкая СОШ №№ 1, 2, МОБУ Покровская НОШ, МОБУ Покровская СОШ, 

МОБУ Синельниковская СОШ, МОБУ Чернятинская СОШ. На каждую семью 

общеобразовательными учреждениями составлен план профилактической 

воспитательной работы, на постоянной основе проводятся беседы о правах и 

обязанностях родителей и детей, воспитывающихся в данных семьях, об организации 

совместного семейного отдыха с детьми, помощь в освоении обучающимися 

образовательных программ. 

Педагоги общеобразовательных учреждений систематически  повышают свою 

компетенцию в вопросах воспитания обучающихся, в том числе по исполнению 

функций классного руководителя, по составлению и реализации программ 

воспитания в новом формате, участвуют в обучающих вебинарах и форумах, 

обучаются в ПКИРО (г. Владивосток).   

 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Выразить благодарность за результативность  проводимой профилактической 

работы с обучающимися, отсутствию несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учётах в КДН и ЗП, ПДН: 

- Мироновой Валентине Николаевне, директору МОБУ Владимировская СОШ; 

- Бочковой Татьяне Николаевне, директору МОБУ Новогеоргиевская СОШ; 



- Мирошник Ирине Владимировне, директору МОБУ Полтавская ООШ; 

-  Макшеевой Татьяне Николаевне, директору МОБУ Пореченская ООШ; 

- Малярук Нине Николаевне, директору МОБУ Фадеевская ООШ. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Продолжить осуществление межведомственного взаимодействия с органами 

системы профилактики, безнадзорности и правонарушений по проведению 

воспитательных мероприятий с обучающимися, состоящими на различных видах 

профилактического учёта,   их семьями. 

2.2. Обеспечить контроль за деятельностью школьных служб примирения 

(медиации), наличием и выполнением программ профилактических мероприятий с 

обучающимися, состоящими на различных видах профилактического учёта, в целях 

недопущения повторных  рецидивов совершения правонарушений обучающимися, 

разрешения конфликтных ситуаций с участниками образовательного процесса. 

2.3. Провести инструктивно-методические совещания с классными руководителями 

о выполнении ими должностных обязанностей в полном объёме, в том числе с 

использованием различных форм работы, о предотвращении конфликтных ситуаций 

между обучающимися,  жалоб со стороны родителей в вопросах взаимодействия с 

учителями-предметниками, одноклассниками. 

2.4. Обеспечить контроль за выполнением классными руководителями своих 

функциональных обязанностей,  в том числе по исполнению планов коррекционной 

работы с обучающимися «группы риска», состоящими на различных видах 

профилактической работы,  с учётом сложившейся эпидемиологической обстановки. 

2.5. Внести коррективы в разделы и модули программ воспитания 

общеобразовательных учреждений по усилению  правового воспитания  

обучающихся, в том числе обучающихся 1-4-х классов. 

2.6. Продолжить проведение мониторинга несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учёта, мониторинг семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

3. Директору МОБУ Чернятинская ООШ (Н.А. Рыбальченко): 

3.1. Принять необходимые управленческие меры по организации 

профилактической работы с обучающимися, недопущению роста количества 

несовершеннолетних, совершивших противоправные поступки. 

4. Главному специалисту управления образования (Л.П. Лукариной): 



4.1. Продолжить организацию межведомственного взаимодействия 

общеобразовательных учреждений по профилактике беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних совместно с органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений. 

4.2. Осуществлять выборочный  контроль деятельности общеобразовательных 

организаций в части исполнения ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ в 

течение 2020-2021 учебного года. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель директора учреждения                                                                  Т.В. Пинзул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к приказу  



МКУ «Управление 

образования» 

№ 149 – О от 09.11.2020 г. 
 

Справка по итогам осуществления мониторинг обучающихся, 

состоящих на профилактических учётах в КДН и ЗП, ПДН 

по Октябрьскому району  

за октябрь 2020 г. (по состоянию на 3 и 5 ноября) 

В октябре 2020 г. на профилактических учётах в КДН и ЗП, ПДН по Октябрьскому 

району не состояли обучающиеся из 5 учреждений: МОБУ Владимировская СОШ, МОБУ 

Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Полтавская ООШ, МОБУ Пореченская ООШ, МОБУ 

Фадеевская ООШ. 

В октябре 2020 г. 32 несовершеннолетними было совершено 41 случаев 

административных нарушений и/или правонарушений. Одновременно на профилактических 

учётах в КДН и ЗП, ПДН состоят 10 обучающихся из МОБУ Галёнковская СОШ, МОБУ 

Зареченская ООШ, МОБУ Липовецкая СОШ № 1, МОБУ Покровская СОШ, МОБУ 

Струговская ООШ, МОБУ Чернятинская ООШ.  Совершили только правонарушения «до 

достижения возраста, с которого наступает административная ответственность» (ПДН), 20 

человек (во всех 9 учреждениях), поставлены только на учёт в КДН – 3 чел. (МОБУ 

Покровская СОШ, МОБУ Струговская ООШ). 

По состоянию на 03.11.2020 г. на профилактическом учёте в КДН и ЗП  состоят 12 

человек, что на 1 чел. меньше, чем по состоянию за аналогичный период предыдущего 

месяца. Уменьшилось количество состоящих на учёте в МОБУ Галёнковская СОШ (3 чел.), 

осталось на прежнем уровне   в МОБУ Покровская СОШ (3 чел.),  МОБУ Зареченская ООШ, 

МОБУ Струговская ООШ (по 2 чел.), МОБУ Липовецкая СОШ № 1, МОБУ Чернятинская 

ООШ  (по 1 чел.).  

По состоянию на 05.11.2020 г. на профилактическом учёте в ПДН состоят 29 человек, 

что на 3 чел. больше, чем по состоянию за предыдущий месяц. Уменьшилось количество 

состоящих на учёте в МОБУ Струговская ООШ (1 чел.), МОБУ Покровская СОШ (2 чел.), 

осталось на прежнем уровне  в МОБУ Галёнковская СОШ (5 чел.), в МОБУ Зареченская 

ООШ (3 чел.), в МОБУ Липовецкая СОШ № 1, МОБУ Покровская СОШ (по 2 чел.), МОБУ 

Покровская НОШ, МОБУ Синельниковская СОШ  (по 3 чел.). Увеличилось количество 

школьников, состоящих на профилактическом учёте в ПДН, в МОБУ Липовецкая СОШ № 2  

(3 чел.), значительно – в МОБУ Чернятинская ООШ (7 человек). 

Рекомендации: 

1. Администрации ОО: 



1.1. Продолжить осуществление межведомственного взаимодействия с органами 

профилактики по проведению воспитательных мероприятий с обучающимися, состоящими 

на различных видах профилактического учёта,   их семьями. 

1.2. Председателям школьных служб примирения составить программы 

профилактических мероприятий с обучающимися в целях недопущения повторных  

рецидивов совершения правонарушений обучающимися. 

1.3. Классным руководителям составить планы коррекционной работы с 

обучающимися данной категории, внести в них коррективы с учётом сложившейся 

эпидемиологической обстановки. 

1.4. Усилить правовое воспитание с обучающимися 1-4-х классов. 

1.5. Провести инструктивно-методические совещания с классными руководителями о 

выполнении ими должностных обязанностей в полном объёме, в том числе с использованием 

различных форм работы, о предотвращении конфликтных ситуаций между обучающимися,  

жалоб со стороны родителей в вопросах взаимодействия с учителями-предметниками, 

одноклассниками. 

2. Главным специалистам управления образования (Л.П. Лукариной, М.П. 

Колокольцева): 

2.1. осуществлять выборочный  контроль деятельности заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе в части исполнении ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в течение 2020-2021 учебного 

года). 

Таблица 

Мониторинг персональный состоящих на учёте в КДН и ЗП, ПДН 

 по Октябрьскому району, чел. 

2020, октябрь 

№ ОУ 

Общее к-во СОСТОЯТ 
Всего/ 

персонально 
одновременно в только в 

КДН и ЗП ПДН ПДН и КДН ПДН КДН 

1 
Владимировская 

СОШ 
0 0 0 0 0 0 

2 Галёнковская СОШ 3 5 3  2  0 8/5 

3 Зареченская ООШ 2 3 2 1 0 5/3 

4 Липовецкая СОШ 1 1 2 1 1 0 3/2 

5 Липовецкая СОШ 2 0 3 0 3 0 3/3 



6 
Новогеоргиевская 

СОШ 
0 0 0 0 0 0 

7 Покровская СОШ 3 2 0 1 2 5/4 

8 Покровская НОШ 0 3 0 3 0 3/3 

9 Полтавская ООШ 0 0 0 0 0 0 

10 Пореченская ООШ 0 0 0 0 0 0 

11 

12 

Синельниковская 

СОШ 
0 3 

0 

 
3 

0 

 
3/3 

 

13 
Струговская ООШ 

2 1 
1 0 1 3/2 

 Фадеевская ООШ 0 0 0 0 

14 Чернятинская ООШ 
1 

- 
7 1 6 0 8/7 

ИТОГО 12 28 9 20 3 41/32 

 


