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 Руководителям 
общеобразовательных 
организаций 

 

Уважаемые руководители! 

 

Во исполнение плана мероприятий по повышению эффективности управления 
муниципальной системой образования МО Волосовский муниципальный район 
Ленинградской области (приложение к акту проверки комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области администрации МО 
Волосовский муниципальный район Ленинградской области №472003199233 от 10 
марта 2020 года), а также в целях реализации и повышения эффективности системы 
мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
оказания помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном положении, 
выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение 
противоправных действий просим Вас усилить профилактическую работу. 

Для этого считаем необходимым выполнение следующих мероприятий: 

 Обеспечить комплекс мер по своевременному выявлению и учету, а также 
устранению причин не посещения или систематических пропусков занятий 
обучающимися по неуважительным причинам (Распоряжение Комитета 
образования администрации Волосовского муниципального района от 
20.08.2019 №162р «Об организации учета несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в общеобразовательных организациях Волосовского 
муниципального района»). 

 Обеспечить своевременную постановку на внутришкольный контроль детей 
«группы риска» и семей, находящихся в социально опасном положении. С 
этой целью рекомендуем использовать Методические рекомендации по 
порядку взаимодействия образовательных организаций Волосовского 
муниципального района с другими системами профилактики при проведении 
индивидуальной профилактической работы с детьми «группы риска» и 
семьями, находящимися в социально опасном положении (утверждены 
распоряжением комитета образования администрации МО Волосовский 
муниципальный район от 23.03.2020 года № 85 - р). 

 Исключить формальный подход в проведении индивидуальной 
профилактической работы с детьми «группы риска», состоящими на 
вшутришкольном контроле, и семьями, находящимися в социально опасном 
положении и состоящими на внутришкольном контроле. С этой целью 
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рекомендуем использовать Рекомендации по организации профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 
общеобразовательных организаций МО Волосовский муниципальный район 
(утверждены распоряжением комитета образования администрации МО 
Волосовский муниципальный район от 01.08.2019 года № 151 - р). 
 

Напоминаем Вам, что в качестве оказания методической помощи 
общеобразовательным организациям по организации и проведению 
профилактической работы с участниками образовательных отношений, а также по 
формированию правовой культуры, законопослушного поведения и гражданской 
ответственности у обучающихся дополнительно к рекомендациям федерального и 
регионального уровня комитетом образования администрации Волосовского 
муниципального района разработаны и введены в действие ряд рекомендаций, а 
именно: 

 Примерная программа «Формирование основ законопослушного поведения 
обучающихся общеобразовательных организаций в МО Волосовский 
муниципальный район» (утверждена приказом комитета образования 
администрации МО Волосовский муниципальный район от 19.08.2015 года 
№545); 

 «Методические рекомендации по профилактике проявлений терроризма и 
экстремизма в подростково-молодежной среде для педагогических 
работников общеобразовательных организаций Волосовского 
муниципального района» (утверждены приказом Комитета образования 
администрации МО Волосовский муниципальный район от 15.05.2017 
№276); 

 Рекомендации по реализации в общеобразовательных организациях 
Волосовского муниципального района проекта наставничества как формы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(информационное письмо Комитета образования администрации МО 
Волосовский муниципальный район от 14.02.2019 №154); 

 Рекомендации по организации профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных 
организаций МО Волосовский муниципальный район (утверждены 
распоряжением комитета образования администрации МО Волосовский 
муниципальный район от 01.08.2019 года № 151 - р); 

 Методические рекомендации по воспитанию правовой культуры и 
формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 
обучающихся общеобразовательных организаций МО Волосовский 
муниципальный район (утверждены распоряжением комитета образования 
администрации МО Волосовский муниципальный район от 01.08.2019 года 
№ 152 - р); 

 Методические рекомендации по порядку взаимодействия образовательных 
организаций Волосовского муниципального района с другими системами 
профилактики при проведении индивидуальной профилактической работы с 
детьми «группы риска» и семьями, находящимися в социально опасном 
положении (утверждены распоряжением комитета образования 
администрации МО Волосовский муниципальный район от 23.03.2020 года 
№ 85 - р). 
 

Исходя из вышеизложенного, прошу Вас в срок до 15.04.2020 года 

специалисту комитета образования Ширинкиной Н.П. на адрес электронной почты 
shnp1@mail.ru предоставить следующие материалы: 
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 Приложение 1 (формат таблицы не менять) - для создания районной 
электронной базы детей «группы риска», состоящих на внутришкольном 
контроле, и семей, находящихся в социально опасном положении и 
состоящих на внутришкольном контроле. 

 Приложение 2 – информационная справка о деятельности школьного Совета 
по профилактике. 

 Приложение 3 – индивидуальная профилактическая работа с детьми «группы 
риска», состоящими на учете в ПДН ОМВД и на внутришкольном контроле, и 
с семьями, находящимися в социально опасном положении и состоящими на 
внутришкольном контроле. 

 

 

Приложения: в эл. виде 

 

Председатель комитета образования:  Н.В.Симакова 
 
 

 

 
 

 

 
 

Исп. Н.П.Ширинкина (24-844) 



Семьи, находящиеся в социально опасном положении и состоящие на внутришкольном контроле

дата основание 
постановки 
на ВШК 
(причина, № 
приказа по 
ОО)

дата результат дата основание снятия с  
ВШК (причина, № 
приказа по ОО)

Факты жестокого обращения с 
ребенком (физическое, 

психологическое насилие, 
оставление в опасности, др.) 

(отметить дату и наличие 
факта)

Всего 
детей в 
семье

привлечение родителей 
к ответственности

постановка на ВШК реализация индивидуальной 
профилактической работы с 

семьей (конкретные 
мероприятия, проводенные с 

семьей)

снятие с ВШК№ 
п/п

наименование ОО, 
поставившей на 

ВШК семью, 
находящуюся в 

социально опасном 
положении

ФИО родителя 
(законного 

представителя)

из них: ФИО 
ребенка, 

учащегося в 
ОО, класс

дата 
рождения 
данного 
ребенка

адрес 
проживан
ия семьи



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Информационная справка о деятельности школьного Совета 
профилактики 

 

1.Положение о Совете профилактики ОО (наличие, кем принято и 

утверждено). 
2.Деятельность Совета профилактики ОО (состав, наличие плана работы, 

протоколов заседаний, пр.). 
3. Заседания Совета профилактики ОО: 
 

Дата заседаний 

Совета 
профилактики 

ОО 

рассматриваемые 
вопросы 

принятые 
решения 

результат 
выполнения 

принятых 
решений 

2017-2018 уч год    

……    

2018-2019 уч.год    

…….    

2019-2020 уч.год    

…….    

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Индивидуальная профилактическая работа 

с детьми «группы риска», состоящими на учете в ПДН ОМВД и на 
внутришкольном контроле, и с семьями, находящимися в социально опасном 

положении и состоящими на внутришкольном контроле 

 

Предоставить соответствующую информацию на примере одного ребенка, 
состоящего на учете в ПДН ОМВД и на внутришкольном контроле, и на примере 
одной семьи, находящейся в социально опасном положении и состоящей на 
внутришкольном контроле. 

Если в ОО нет в настоящее время детей, состоящих на учете в ПДН ОМВД, и 
семей, находящихся в социально опасном положении, то предоставить 
соответствующую информацию на примере за прошлые учебные года. 

Данную информацию предоставить как копии существующих у Вас 
материалов, например: 

 Представление на постановку на ВШК; 
 Учетная карточка обучающегося «группы риска» (семьи); 
 План индивидуальной профилактической работы; 
 Карта индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося (семьи), состоящего на ВШК; 
 другое 


