
российская федерация 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 11.01.2022 г. Усть-Илимск №2

о выездной проверке организации профилактической работы по предупреждению 
безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних в 

общеобразовательных организациях

На основании Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» №08-13/41 от 12.02.2020г, 
руководствуясь п.п. 62.2 Положения об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести выездную проверку организации профилактической работы по 
предупреждению безнадзорности, преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних в общеобразовательных организациях.

2. Ответственным назначить заместителя начальника Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» - Ринчино 
Морхо Хубулеевича.

3. Утвердить план-задание для осуществления проверки (Приложение 1).
4. Утвердить график проведения проверок (Приложение 2).
5. К проведению проверки привлечь членов комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» и 
специалистов системы профилактики правонарушений.

6. По итогам проверки подготовить заключение до 25.03.2021 г.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных



Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ 
ад^ник Отдела образования 

г^нвдипального образования 
*s Вусть-Илимский район» 

______ Т.О. Черемных 
В

г &

ПЛАН - ЗАДАНИЕ 
проведения проверки организации профилактичеВ?О#£рсюоты по предупреждению 

безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних в 
образовательных организациях

Целы оценка организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности, 
преступлений и правонарушений несовершеннолетних в образовательных организациях

Основание проведения проверки: Постановление комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» №08-13/41 от 
12.02.2020г

Сроки проверки: 20.01.2022г.-11.03.2022г.

Перечень материалов, 
предъявляемых общеобразовательным учреждением для проверки:

1. Действующие профилактические программы.
2. План профилактической работы на 2021-2022 уч.год.
3. Документация по работе Совета профилактики:

Положение
Состав
План работы на 2021 -2022 уч. год.
Протоколы заседаний за 2021-2022 уч. год.

4. Положение о внутришкольном учете.
5. Социальный паспорт общеобразовательного учреждения.
6. Списки учащихся, состоящих на различных видах учета.
7. Списки семей, состоящих на учете в Банке данных СОП.
8. Документы по индивидуально-профилактической работе с несовершеннолетними:

- ПланИПР.
- Индивидуальный план обучения. График посещений педагогов.
- Карта ИПР.
- Акты обследования жилищно-бытовых условий и взаимоотношений в семье.
- Докладные от педагогов и классного руководителя.
- Документы учета посещаемости и успеваемости.
- Результаты диагностики (психолог, соц. педагог).
- Журнал консультаций специалистов.
- Протоколы заседаний Совета по профилактике.
- Работа с родителями (поручения от школы, участие в тематических мероприятиях,

конкурсах, соревнованиях, субботниках и т.д.)



- Журнал собственного индивидуального сопровождения (коррекционная работа,
просветительская деятельность)

- Аналитическая справка по результатам работы с несовершеннолетним.

9. Документы по профилактической работе с опекаемыми несовершеннолетними.
10. Документы по профилактической работе с семьями, состоящими на учете в Банке 

данных СОП.
11. План работы: классных руководителей, соц. педагогов, педагогов-психологов.
12. Информационно-просветительское сопровождение по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также жестокого 
обращения с детьми (стенды, плакаты, буклеты, памятки, реклама на сайте, выставки 
рисунков и т.д.)



Приложение № 2

П'ВЕРЖДАЮ
ванияНачальн

евемнъ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
проверки организации профилактической работы по предупрежден^ю/безнадзорн 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних в образователь

№ 
пп

00 Дата проведения проверки

1 МОУ «Седановская СОШ» 20.01.2022
2 МКОУ «Подъеланская СОШ» 20.01.2022
3 МОУ «Эдучанская СОШ» 27.01.2022
4 МКОУ «Ершовская СОШ» 27.01.2022

5 МОУ «Тубинская СОШ 03.02.2022
6 МОУ «Бадарминская СОШ 10.02.2022
7 МОУ «Невонская СОШ №1» 10.02.2022
8 МОУ «Невонская СОШ №2» 10.02.2022
9 МОУ «Железнодорожная СОШ №1 11.03.2022
10 МОУ «Железнодорожная СОШ №2 11.03.2022


