
 

Мониторинг  

реализации Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 1 полугодие 2022 года 

 

Таблица 1 

1. Характеристика несовершеннолетних обучающихся 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Численность 

несовершенно

летних 

1. Всего несовершеннолетних в муниципальном 

образовании) 

4047 

 из них: 

1.1. оставлены на второй год 0 

1.2. исключены из образовательного учреждения 0 

 из них:  

1.2.1 достигшие возраста пятнадцати лет и не получившие 

основного общего образования, с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

0 

1.2.2. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства 

0 

1.3. систематически пропускают занятия без уважительной 

причины 

3 

1.4. занимаются бродяжничеством или попрошайничеством  0 

2. состоят на разных формах учета: 

2.1. на внутришкольном учете 55 

 из них по причинам: 

2.1.1. суицидальные проявления 0 

2.1.2. правонарушения 55 

2.1.3. Подвергшихся идеологи терроризма/экстремизма, в том 

числе криминальной субкультуры 

0 

2.3. на учете в ОДН МВД 15 

2.4. на учете у нарколога 4 

2.5. условно осуждены 0 

3. Выявлены и поставлены на учет за отчетный период по 

причине девиантного поведения. 

0 

 

 

 

 

 



 

2. Организация профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Таблица 2 

2.1. Внеурочная занятость несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении (СОП) 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Кол-во в них 

несовершеннолетни

х, находящихся в 
СОП1 

1 в системе дополнительного образования 

образовательной организации (считаем 

несовершеннолетнего 1 раз) 

18 

2 в организациях дополнительного образования детей 

(считаем несовершеннолетнего 1 раз) 
11 

3 в социальной гостиной 0 

4 в школьной службе медиации (примирения) 0 

5 в волонтерском отряде 6 

6 в поисковом отряде 0 

7 в детском (молодежном) общественном объединении 9 

8 в группе продленного дня 1 

9 в школьном музее 0 

10 в школьном научном обществе 2 

11 в школьном пресс-центре 0 

12 в органе ученического самоуправления 0 

13 в летнем лагере 15 

14 в летней трудовой занятости 15 

 

Таблица 3 

2.2. Наличие профилактических программ 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Реквизиты программ 

Название 

программ 

Кем 

утверждены, 

номер протокола, дата 

1 Профилактиче

ские 

программы 

образовательно

й организации 

 

 

 

Профилактика употребления 

ПАВ  «Будущее в твоих 

руках» 

Утверждена приказом по 

школе № 215 от 

28.08.18г. 

2 «Половое воспитание и 

профилактика ранней 

беременности среди детей и 

подростков» 

 

Утверждена приказом по 

школе № 215 от 

28.08.18г 

                                                        
1 это несовершеннолетние из пунктов 1.4. - 2.5. таблицы 1.  



 

3  «Содействие» по 

профилактике 

правонарушений, вредных 

привычек и употребления 

ПАВ среди подростков 

Приказ №273 от 

28.08.2015 г. 

4 «Транспортная культура – 

это наша безопасность» 

Приказ №208 от 

04.09.2015 г. 

5 Комплексная программа 

«Безопасность» 

Приказ №308 от 

09.09.2015 г. 

6 Программа повышения 

педагогической культуры 

родителей. 

 

12.11.2015г. Протокол 

№1 

7 Программа профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

Приказ №232 от 

29.08.2014 г 

8 Программа профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений, 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними на 

2019 – 2020 учебный год 

Утверждена директором 

школы, рекомендована 

педагогическим советом, 

протокол № 1 от 

27.09.2019 г. 

9 Комплексная программа 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

«Будущее для всех» 

Приказ № 312 от 

01.09.2017 г. 

Утверждена ПС № 1 от 

31.08.2017 г. 

10 Комплексная 

психолого- – 

профилактическая 

программа 

«Школа, свободная от ПАВ» 

Приказ № 312 от 

01.09.2017 г. 

Утверждена ПС № 1 от 

31.08.2017 г. 

11 Программа 

по выявлению и 

предупреждению 

суицидальных  

проявлений среди 

несовершеннолетних 

 «Ценность жизни» 

Приказ № 312 от 

01.09.2017 г. 

Утверждена ПС № 1 от 

31.08.2017 г. 

12 Программа 

по профилактике 

экстремистской 

деятельности, гармонизации 

Приказ № 312 от 

01.09.2017 г. 

Утверждена ПС № 1 от 

31.08.2017 г. 



 

межэтнических отношений, 

недопущению проявления 

фактов национализма и 

ксенофобии среди 

несовершеннолетних 

 

13 Комплексная программа 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

«Правильный выбор» 

Педсовет № 8 от 

20.06.2017г. 

14 Программа 

профилактических 

мероприятий по 

предотвращению 

суицидального поведения 

обучающихся 

Педсовет № 8 от 

20.06.2017г. 

15 Программа по профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних, а ОКУ 

г. Холмска  

Рассмотрено на 

педсовете 

Протокол № 1 от 

30.08.2016 

16 Программа по 

формированию здорового 

образа жизни «Островок 

здоровья» 

Рассмотрено на 

педсовете 

Протокол № 1 от 

31.08.2018 

17 Программа по 

формированию устойчивых 

навыков соблюдения и 

выполнения правил 

дорожного движения 

Рассмотрено на 

педсовете 

Протокол № 1 от 

30.08.2016 

18 Программа по 

предупреждению 

терроризма и экстремизма  

«Мы за мир»  

 

Рассмотрено на 

педсовете 

Протокол № 1 от 

31.08.2018 

19 Программа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 2018-

2021 гг. 

Утверждена директором 

Т.В. Баюковой, 

руководителем МО Е.М. 

Золотуевой 01 сентября 

2018 г. 

20 Программа профилактики 

ПАВ «Линия жизни»  

Утверждена директором 

Т.В. Баюковой, 



 

руководителем МО Е.М. 

Золотуевой 02 сентября 

2019 г. 

21 «Мы рядом», «Остановим 

ВИЧ и наркоманию» 

 

Директором школы;  

Протокол №1 от 

30.08.2019 год 

22 «Профилактика 

суицидального поведения» 

 

Директором школы;  

Протокол № 2  от 

21.02.2019. 

23  «Мы –волонтеры» 

(программа школьного 

добровольческого отряда) 

Директором школы 

Протокол №1 от 

30.08.19. 

 

24 Программа «Трудный 

возраст» профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

молодежи 

Утверждена директором 

школы, приказом от 

01.04.2016г. 

№ 134  

25 Программа по 

формированию базовых 

жизненных навыков и 

навыков здорового образа 

жизни 

Утверждена директором 

школы, приказом от 

30.08.2017г. №260 

26 Программа нравственно- 

полового воспитания детей 

и подростков (профилактика 

ранней беременности) 

Утверждена директором 

школы, приказом от 

30.048.2017г. 

№ 260 

27 Программа 

профилактической работы 

«Внимание – подросток» 

Утверждена приказом 

МАОУ СОШ с. Правда 

от 03.06.2019 № 157 

28 «Профилактика негативных 

проявлений среди 

обучающихся» 

Протокол № 1 от 

27.08.2019г. 

29 «У опасной черты» Рассмотрено на 

Педсовете. Протокол № 

2  1.09.2017г. 

30 «Ради жизни на земле» Рассмотрено на 

Педсовете. Протокол № 

6 2.09.2016г. 

31 Программа родительского 

просвещения по 

профилактике ПАВ 

Рассмотрено на 

Педсовете. Протокол № 

28.08.2017г. 

32 Программа по Принята на заседании 



 

противодействию 

терроризму и экстремизму 

«Вместе мы – сила!» 

Педагогического совета 

от 15.12.2015г. № 2, 

утверждена приказом по 

ОУ от 28.12.2015г. № 

574 

33 Программа по профилактике 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

несовершеннолетними  

«Я выбираю жизнь» 

Приказ от 18.03.2015г. 

№125 

34 Программа «Мир семьи!» Приказ от 14.03.2017 г. 

№ 197 

 

35 Программа 

здоровьесбережения 

«Здоровье – это жизнь» 

Приказ от 08.04.16 г. № 

153 

 

 

 

Таблица 4 

 

2.3. Деятельность Советов профилактики (далее - СП) 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Число 

проведенных 

заседаний СП  

в 1 полугодии 

рассмотренны

х 

дел учащихся 

вновь  

выявленных 
несовершенноле

тних,  

находящихся в 

СОП 

вновь  

выявленных 
семей, 

находящихся 

в СОП 

1 Деятельность 

Советов 

профилактики 

57 150 5 2 
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