
Информационно – аналитическая справка  
Во исполнение постановления КДН и ЗП при администрации МО Белогорского 

района № 11 от 13.08.2019, приказа МКУ Отдел образования № 228-р от 19.08.2019 г., в 

соответствии с комплексным планом мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории МО 

Белогорского района на 2018-2019 годы, согласно графику проведения целевых 

профилактических операций, в целях выявления детей и подростков, не имеющих 

обязательного общего образования и уклоняющихся от обучения, предупреждения их 

безнадзорности и правонарушений в период с 21 августа по 15 сентября 2019 года 

проведена целевая профилактическая операция «Всеобуч». 

По п. 2 плана целевой профилактической операции «Всеобуч» систематически 

запрашивалась информация по посещению обучающихся в образовательных 

организациях.  

С начала учебного года проведена профилактическая работа в отношении 

обучающихся  

 МОАУ СОШ с. Лохвицы, Киселева Александра, приступила к занятиям 

04.09.2019 (приходили комиссию в г. Белогорске); 

 МОАУ СОШ с. Великокнязевки, Емельяненко Александра, обучающаяся 4 

класса приступила к занятиям 04.09.2019 (оформляла социальное пособие в г. 

Белогорске); 

 МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки филиал № 2, Стороженко Антон Евгеньевич и 

Стороженко Иван Евгеньевич, обучающиеся 8 класса приступили к занятиям 

16.09.2019. В настоящее время обучающиеся посещают уроки выборочно. Приходят на 

занятия не подготовленные. Не всегда имеют при себе необходимые учебные 

принадлежности. Мотивация к обучению у несовершеннолетних отсутствует. 

17.09.2019 направлено отношение в ПДН с целью привлечения родителей к 

административной ответственности; в КДН и ЗП с целью оказания содействия в 

получении обучающимися основного общего образования. 19.09.2019 семью посетил 

инспектор ПДН, С.Д. Поддубная, проведена профилактическая беседа. 

Несовершеннолетние продолжают посещать занятия выборочно. 

По состоянию на 24.09.2019 года в общеобразовательных организациях 

Белогорского района обучается 2038 несовершеннолетних. 

Первоклассникам, имеющим статус малоимущих вручено 145 портфелей от 

губернатора Амурской области В.А. Орлова.  

Определение выпускников 11 классов. Всего выпускников 66. Из них 32 

поступили в высшие учебные заведения (ВУЗ), 29 получают среднее профессиональное 

образование (СПО), 2 получают начальное профессиональное образование (НПО), 2 

призваны в армию (МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки, МОАУ СОШ с. Томичи), 1 

трудоустроен (МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки). 

Определение выпускников 9 классов. Всего выпустилось 209 обучающихся. 5 

дети-инвалиды, получившие свидетельство об обучении. 83 выпускника продолжили 

обучение в 10 классе, 79 пошли обучаться в средние профессиональные 

образовательные учреждения (СПО), 36 в учреждения начального профессионального 

образования (НПО), временно трудоустроено 4 выпускника (МОАУ СОШ №1 с. 

Возжаевки филиал №3, МОАУ СОШ с. Томичи, МОАУ СОШ с. Кустанаевки, МОАУ 

СОШ с. Нового), 2 с заболеванием (МОАУ СОШ с. Нового – М. Мальцева, МОАУ 

СОШ №1 с. Возжаевки – Д. Антонова). 

В рамках исполнения плана Операции 13.09.2019 выполнена выездная 

документарная проверка деятельности МОБУ СОШ с. Никольского, МОАУ СОШ с. 

Светиловки, МОАУ СОШ с. Великокнязевки, МОАУ СОШ с. Успеновки согласно плану-

заданию.  

Данным общеобразовательными организациями представлены: 



 приказ о проведении целевой профилактической операции «Всеобуч»; 

 план воспитательной работы образовательной организации на 2019-2020 

учебный год; 

 документация по работе с обучающимися, состоящими на внутришкольном 

учете и учете в ПДН, их занятость во внеурочное время (план работы; списки 

обучающихся; индивидуальные карточки обучающихся; акты обследования семей 

обучающихся (в т.ч. в рамках ЦПО «Всеобуч» 2019 года)); 

 документация по работе с обучающимися, воспитывающимися в семьях, 

состоящих на учете в базе АИС «Семья и дети» (план работы с неблагополучными 

семьями; списки обучающихся; индивидуальные карточки; акты обследования семей 

обучающихся; ИПР за период с 20.03.2019-20.09.2019 с оценкой результата работы, 

подписями членов семьи и всех структур, задействованных в реализации ИПР); 

 приказ о назначении «куратора случая», ответственного за ввод и обработку 

данных в программу;  

 ИПР на период с 20.09.2019-20.03.2020 – для утверждения на 

межведомственном консилиуме специалистов по предотвращению семейного 

неблагополучия, социального сиротства, защите прав и интересов детей (допустимы 

иные периоды, согласно вашим планам работы); 

 документация по профилактике употребления наркотических и 

психоактивных веществ: план мероприятий по профилактике употребления 

наркотических и психоактивных веществ; 

 расписание объединений внеурочной деятельности, секций (копия 

направляется в МКУ Отдел образования до 05.09.2019); 

 план мероприятий согласованный (подписанный) с начальником МО МВД 

России «Белогорский», подполковником полиции Д.Ф. Авидзба; 

 аналитическая информация о правонарушениях, воспитательной 

профилактической деятельности за предыдущий учебный год (2018-2019); 

 документация по Совету профилактики (приказ о создании Совета 

профилактики; положение Совета профилактики; состав Совета профилактики, план 

работы на учебный год; взаимодействие с координационным советом); 

 социальный паспорт школы;  

 план мероприятий по профилактике экстремизма, насилия, ксенофобии и 

жестокости, воспитанию у учащихся уважительного отношения к истории и традициям 

других народов, толерантности; «Дорожная карта» мероприятий по формированию 

практических навыков антитеррористического поведения обучающихся; отчеты о 

мероприятиях по противодействию экстремизма за предыдущий учебный год (2018-

2019); 

 составлен план работы тимуровского, волонтерского отряда 

общеобразовательных организаций, в том числе «Добрые сердца» в МОБУ СОШ с. 

Никольского, «Экстрим» МОАУ СОШ с. Великокнязевки на 2019-2020 учебный год; 

 план профилактики жестокого обращения с детьми, работа службы медиации 

(приказ, положение, журнал учета); 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (приказ о 

закреплении ответственного лица за работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; план мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучения детей безопасному поведению на дорогах; 

приказ о работе отряда ЮИД; план работы отряда ЮИД; акт о проведенной работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма); 

 нормативно-организационное обеспечение общественно-полезного труда 

согласно приказу МКУ Отдел образования Белогорского района №180 от 16.05.2017 

«Об утверждении примерного Положения о привлечении обучающихся 



общеобразовательных организаций к общественно-полезному труду, не 

предусмотренному образовательной программой» (положение образовательной 

организации о привлечении обучающихся к общественно-полезному труду, не 

предусмотренному образовательной программой; приказ директора 

общеобразовательной организации о назначении ответственного за организацию 

общественно-полезного труда; приказ директора общеобразовательной организации о 

назначении ответственных за организацию общественно-полезного труда по отдельным 

направлениям (блокам работы); план-график общественно-полезного труда на текущий 

учебный год и летний период, согласованный с Управляющим советом 

общеобразовательной организации и утвержденный приказом директора; 

функциональные обязанности ответственных лиц по направлениям деятельности; 

инструкции по технике безопасности при выполнении видов практической 

деятельности; протоколы педагогических советов, заседаний Управляющего совета, 

родительских собраний, собраний (классных часов) обучающихся, на которых 

рассматриваются вопросы организации общественно-полезного труда; заявления-

согласия несовершеннолетних их родителей (законных представителей); журналы 

проведения инструктажей по технике безопасности (оформленные в соответствии с 

"ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" 

(вместе с "Программами обучения безопасности труда") (введен в действие Приказом 

Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст), информационное письмо МКУ Отдел 

образования Белогорского района №01-27/1627 от 18.06.2018); журнал учета времени 

практической деятельности обучающихся). 

Кроме того,  

 в МОБУ СОШ с. Никольского разработан план психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы риска», утвержденный директором школы 01.09.2019 на 

2019-2020 учебный год; 

 программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

подростков «Дороги, которые мы выбираем» действует в МОАУ СОШ с. Светиловки; 

 программа профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав на 2019-2020 учебный год утверждена 

директором МОАУ СОШ с. Великокнязевки 30.08.2019; 

 программа по пропаганде здорового питания среди обучающихся и их 

родителей «Школа здорового питания» на 2018-2022 года утверждена директором 

МОАУ СОШ с. Великокнязевки 30.08.2018. 

По итогам проведенного анализа нет замечаний в отношении деятельности 

МОБУ СОШ с. Никольского, МОАУ СОШ с. Светиловки. 

МОАУ СОШ с. Великокнязевки, МОАУ СОШ с. Успеновки рекомендовано 

предоставить скан-копию плана по профилактике правонарушений согласованный 

(подписанный) с начальником МО МВД России «Белогорский», подполковником 

полиции Д.Ф. Авидзба. 

МОАУ СОШ с. Успеновки отредактировать содержание ИПР на семьи, 

состоящие на контроле в базе АИС «Семья и дети». 

Срок устранения замечаний до 24.09.2019. 

 
 

Главный специалист – Г.С. Замараева 

Главный специалист – Н.Р. Найденова 

  

 

  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Г.С. Замараева  

Н.Р. Найденова 


