
Отчет о проделанной работе по методическим рекомендациям по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в 

Красносельском районе Костромской области 

МКОУ «Антоновская СШ» 
 

Наименование мероприятия Отчет об исполнении 

отчет о рассмотрении методических рекомендаций по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних в образовательных организациях 

Красносельского района Костромской области (кем и 

где рассмотрены); 

какие административные меры были приняты по 

решению вопроса, отраженного в методических 

рекомендациях 

 

23.12.2020 состоялись 

- совещание при директоре с участием 

заместителей по УВР; 

- заседание Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

25.12.2020 

-состоялся педагогический совет по 

рассмотрению Методических рекомендаций по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних в образовательных 

организациях Красносельского района Костромской 

области 
какие НПА, локальные акты были разработаны и 

приняты на основании данных методических 

рекомендаций 

 

Рассмотрены и утверждены в новой редакции 

согласно присланным Методическим 

рекомендациям 

1.Положение о Совете профилактики 

правонарушений 

2.Положение 

о постановке обучающихся и семей на 

внутришкольный учет и снятии с него 

3. Положение о социальном паспорте школы 
приказ руководителя ОО о создании Совета 

профилактики, об утверждении состава Совета 

профилактики, обязанностей членов Совета 

профилактики и плана работы на учебный год 

(реквизиты приказа) 

 

Приказ о создании Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

должностные инструкции педагогических кадров, 

ответственных за исполнение Федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ (заместителя директора по воспитательной 

работе, психолога, социального педагога, классного 

руководителя, воспитателя);  

 

 Имеются 

программы и методики по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, 

ВИЧ/СПИД и т.д.; материалы, подтверждающие 

проведение мероприятий в рамках данных программ 

(тренинги, круглые столы, конференции и т.д.);  

 

 

информацию о смотрах, конкурсах, мероприятиях по 

профилактике безнадзорности и правонарушений на 

общешкольном уровне, в классных коллективах и 

т.д.(наименование и дата проведения, охват 

участников);  

 

Классные часы согласно планам классных 

руководителей на 2020-2021 учебный год 



программы (планы) индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном и различных видах 

профилактического учета (индивидуальные 

маршруты социализации трудных подростков, их 

психолого-педагогической поддержки). 

 

Приказ о  программе индивидуальной 

профилактической работы с трудными подростками 

положение о социальном паспорте образовательной 

организации (реквизиты приказа об утверждении) 

Приказ об утверждении социального паспорта на 

2020-2021 учебный год 

ФИО ответственного лица за ведение работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (реквизиты приказа о 

назначении); 

 

Приказ о назначении ответственного за ведение 

работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

планы профилактической работы на учебный год 

(реквизиты приказа об утверждении);  

 

Приказ об утверждении плана профилактической 

работы 

анализ профилактической работы за предыдущий 

учебный год (реквизиты приказа) 

 

Приказ о предоставлении анализа профилактической 

работы за предыдущий учебный год (до 11 января 

2021 года) 

анализ правонарушений и преступлений по 

обучающимся образовательной организации за 2020 

год; 

 

Приказ о предоставлении анализа правонарушений и 

преступлений по обучающимся образовательной 

организации за 2020 год (до 11 января 2021 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


