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О систематизации сроков и форм предоставления 
информации по профилактической деятельности с 
несовершеннолетними обучающимися в 
общеобразовательных организациях Волосовского 
муниципального района в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

Уважаемые руководители! 
 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», нормативных правовых 
актов по профилактике и предупреждению общественно-опасных деяний среди 
несовершеннолетних, прошу Вас в 2022-2023 учебном году для анализа и мониторинга 
результатов профилактической деятельности с обучающимися в ОО предоставлять в указанные 
сроки следующие документы: 
1.Координационный план ОО по профилактике, включающий в себя следующие позиции (в 
электронном виде в формате PDF): 

1. Анализ профилактической работы ОО за прошлый учебный год: итоги и результаты. 
2. Цели и задачи на 2022-2023 учебный год. 
3. Основные направления профилактической деятельности ОО в 20222023 учебном году: 

 Деятельность Совета по профилактике. 
 Деятельность школьной службы медиации. 
 Деятельность по реализации наставничества как условия профилактики обучающихся с 

девиантным поведением. 
 Профилактика правонарушений, преступлений, безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, предупреждение семейного неблагополучия. Индивидуальная 
работа с несовершеннолетними группы риска, состоящими на учете в ПДН ОМВД по 
Волосовскому району, на ВШК. 

 Профилактика всех видов зависимостей (алкоголизм, табакокурение, наркозависимость, 
СПИД/ВИЧ). Работа по раннему выявлению употребления учащимися ПАВ. 

 Профилактика суицидов среди несовершеннолетних. 
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 Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними. 
 Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из дома. 
 Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в подростково-молодежной среде. 
 Формирование основ законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 другие виды профилактики 

4. Основные разделы Плана: 
 Организационные мероприятия; 

 Работа с детьми (массовые мероприятия, индивидуальная работа с «группой риска» др.); 
 Работа с родителями (массовые мероприятия, индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями, др.); 
 Работа с педколлективом. 

5. Межведомственное взаимодействие с субъектами системы профилактики района (КДН и 
ЗП администрации Волосовского муниципального района, ПДН ОМВД Волосовского 
района, органы опеки, ЦЗН, КСЗН, администрации с/поселений и др.). Данный раздел в 
части совместных профилактических мероприятий должен быть согласован с ОМВД 
Волосовского района и с администрацией сельского поселения (с комитетом по городскому 
хозяйству администрации Волосовского муниципального района для школ г.Волосово). 
При разработке Координационного плана ОО по профилактике рекомендую Вам 

учитывать социально-экономические, нравственно-этические и этнические условия, обычаи, 
традиции Ленинградской области. 

Обращаю Ваше внимание на то, что разработанный Координационный план ОО по 
профилактике должен обеспечивать согласованные действия всех субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Волосовском 
муниципальном районе. 

Это позволит усилить эффективность проводимой Вами профилактической работы по 
детскому и семейному неблагополучию, с семьями, находящимися в социально-опасном 
положении, в трудной жизненной ситуации. 
Срок: до 09.09.2022 г 

2.Социальный паспорт ОО (Приложение 2) 
Срок: до 10.09.2021 г 

3.В соответствии с письмом комитета образования администрации Волосовского 
муниципального района от 25.03.2020 №317 предоставлять в комитет образования Волосовского 
муниципального района обновление районной электронной базы детей «группы риска», 
состоящих на внутришкольном контроле, и семей, находящихся в социально опасном положении 
и состоящих на внутришкольном контроле. 
Срок: до 10 сентября (по состоянию на 01 сентября), до 10 января (по состоянию на 01 января), 
до 31 мая (по состоянию на 25 мая). 
4. В соответствии с Распоряжением комитета образования администрации Волосовского 
муниципального района от 20.08.2019 №162-р «Об организации учета несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
общеобразовательных организациях Волосовского муниципального района», письмом комитета 
образования администрации Волосовского муниципального района от 25.03.2020 №317 
информировать комитет образования администрации Волосовского муниципального района о 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в общеобразовательных организациях Волосовского муниципального района 
по предлагаемой форме. 
Срок: до 05.10.2022 (за 3 кв.2022 г.), до 05.01.2023 (за 4 кв. 2022), до 05.04.2023 (за 1 кв. 2023 г.), 
до 05.07.2023 (за 2 кв. 2023 г.) 
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Приложение 1 

к письму комитета образования 

от 19.08.2022 № 782 

Отчет о профилактической работе по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся ОО за 1 полугодие 2022-2023 учебного года 

 

1.Количество детей в ОО: 
из них: 
 -не посещают занятия; 
 -систематически пропускают занятия по неуважительным причинам; 
2.Количество учащихся, отчисленных из ОО (указать основание отчисления) 
3.Количество учащихся, состоящих на диспансерном профилактическом наркологическом 
учете (указать основание); 
4.Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД Волосовского района (по 
данным ПДН ОМВД): 
из них: 
 -совершили преступления; 
 -совершили общественно-опасные деяния до достижения возраста уголовной 
ответственности; 
 -совершили административные правонарушения; 
 -совершили прочие правонарушения и антиобщественные действия; 

5.Из общего числа учащихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД Волосовского района, 
поставлены на учет: 
 -за злоупотребление наркотическими веществами; 
 -за злоупотребление иными одурманивающими веществами; 
 -за злоупотребление алкоголем 

6.Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД Волосовского района, 
из них занятых во внеурочное время. 
7.Анализ проведенной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в ОО. Анализ совместной работы с другими районными службами 
профилактики по данному вопросу. Анализ деятельности классных руководителей с 
несовершеннолетними «группы риска». Анализ деятельности школьной службы медиации. 
Анализ реализации наставничества в ОО как условия профилактики обучающихся с 
девиантным поведением. 
 

В отчете должна прослеживаться динамика количественных показателей за три года 
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Приложение 2 

к письму комитета образования 

от 19.08.2022 № 782 

 

социальный паспорт (2022/2023 уч.год) 

ук
аз

ыв
ае

тс
я 

ко
ли

че
ст

во
 у

ча
щ

их
ся

 

Численность 
обучающихся 

всего  

из них:  

состав 
мальчиков  

девочек  

Жилищно-

бытовые 

условия 

квартира  

жилой дом  

коммунальная квартира  

д/дом  

сведения о 
семье 

учащегося 

полная  

не полная  

многодетная 
2 ребенка  

3 и более ребенка  

малообеспеченная  

неблагополучная  

родители - инвалиды  

родители - пенсионеры  

родители - военнослужащие  

родители - беженцы  

родители, погибшие в горячих точках  

родители - безработные  

сведения об 
учащемся 

опекаемые дети  

дети-сироты  

дети-инвалиды  

дети из приемных семей  

дети из детского дома, приюта  

здоровье 

основная группа  

спецгруппа  

освобождены ВТЭК  

хронические заболевания  

проблемы здоровья  

проблемы 

на учете в ПДН ОМВД  

на внутришкольном контроле  

"группа риска"  

ко
л-

во
 р

од
ит

ел
ей

 

сведения о 
родителях 

работают 

служащие  

рабочие  

военные  

предприниматели  

не работают 

безработные  

пенсионеры  

инвалиды  
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Приложение 3 

к письму комитета образования 

от 19.08.2022 № 782 

 

 

Список учащихся, снятых с учета в ПДН ОМВД Волосовского района 

 

№ 
п/п 

ФИО Дата 
рождения 

класс Место 
жительства 

Основание снятия с учета 
(причина, № приказа по ОО) 

      

 

 

Приложение 4 

к письму комитета образования 

от 19.08.2022 № 782 

 

 

Список учащихся, снятых с внутришкольного контроля 

 

№ 
п/п 

ФИО Дата 
рождения 

класс Место 
жительства 

Основание снятия с учета 
(причина; №, дата протокола 

педсовета; № приказа по 
ОО) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


