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Текущий период
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6

F.

IUIановых 0 0
Kal, х 0 0

0 4
внеплановых: 2 2

в том числе по нию 0
Привлечено к дцсцllплllнарной ответсгвенности 0 э

оF

руковолrгrелей ОО, ПОО, ДОУ l 5

Классных руковолttгелей кlраторов/ восгитателей 0 0
психологов 0 0

социальных педагогов 0 0

ишх педагогическж рабоплп<ов 0 0

выявленные нарушения l l
Е9 ст. 5 ФЗ-120 0 l

cT.14 Фз-l20 l 0
По п. 2 ч. 1 Осущесгвленпе мер по развитию сети спецпаJtьных 5rчебно-

воспптательных учрfl(дений, образовятельных учре2lценпй
оказывающих педагогическую I' ицJaю помощь несовершGццолетним,

имеющим отклоЕенпя в рtзвптип или пов€денпп

0 0

направлено ходатайство помещении несовершеннолетнего в специаJIьные
учебно-воспитательные учреждениrI закрытого тиIIа

0

Направлено несовершеннолетнш( в специальные учебно-воспитательные
закрытого типа 0 0

Вернулось несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных
нии закрытого тt{па 0 0

помещено несовершеннолетнIr( в цеrпр временного содержанrul
несовершеннолетних правонаруцителей 0 0

N921-14-0о 1l(]O /2l

Мпнистру МОиII РС(ф
Спвцеву М.П.

Е к+оа

По п. l ч. 1 Контроль за соблюдением здконодатвrьства РФ и РС (Я) в
области образования несовершеннолgгних лIIпг

Проведено ведомственных проверок

тематиtlеских

0

0



По п. 4 ч.l Осуществ.lIение учсга несовершеннолетних, не посещающих
пл сястематически пропускающих по неуваrкптельным причннам

занятпя
Всего пропущено учебrых занятий в ОУ, ПОО, ДОУ 4568 l956

22
Коrичество несовершеннолетн}D( часто пропускающш( уsебrше занятия по

неувtDкIпельной причипе
1,7

Поставлено на ВШУ, как часто проIryск:rющие }роки з 5

46
Проведено дополнительrшх заняпiй педзгогамц с несоверIленнолетшоlи,

часто проrryскающrпли учебrше заrrятия
9,7

По п. 5 ч. l Разрдботкs и внедренпе программ ll мfiодик, напрдвJIенных
на формировдние законопосJIушного поведенця несовершеннолетних

45Разработано программ, методик з4

64 76Организовано обуrение педагоп)в по освоению coBpeмeнrmx технологий
правовою обучения и воспитания

зз87 2795Приняло участие обучающяхся в реализации проектов на формирование
rражданско_правового сознанкя

l84l275зОрганизовано обlчение ролrтгелей (законlшх предсmвителей)

По п. б ч. 1 Работа психолого-медrrко-педагогических комиссий
0ПМПК на врем. основе (для диагностирования)
14 lпмпк на постоянной основе

l2|5Выявлено обучаюцжся, имеющих отклонения в рввитииt воспитании

239 2Выработано рекомендаций
2245работа с семьей
3027Псrоtологи (кол-во) в ОУ
2з21Соц. педагоги (кол-во) в ОУ

I

Апалптическая спрдвка к отчету

1. Краткм информация о проведенной профилакrической работе:

1.1. Специалисты воспитательного отдела МКУ (PYOD в течение 2 квартала 2021 года

провели 2 внеплановые проверкп в Оу.

В образовательньD( организацил( и в районном упр{lвлении образования ведетСя банК

дiшньD( детей, состоящих на различньD( видах )чета и социально-опасньD( СеМеЙ, В KoToPbD(

проживают несовершеннолетние. На отчетньЙ период 2020/202| у{ебньЙ год на }пrете ВШrУ

состоит 89 обуrающlrхся (AI1IГ-78), в П,ЩН-40 (АПIГ-55).

Совместно с инспекгорами О]r'УП и ПДН ОМВ.Щ России по Ленскому району

проведепы профилакгические беседы с несовершеннолетними, состоящими на разли!IньD(

вид.D( у{ёта.

В апреле 202l года во всех ОУ Леяского района проIпли мероприятия, посвященЕые

.Щекаде правовьж зIlапий: совместпо с МКУ РУО, МКУ (КМСП) МО <Лепский район),

МКУК кЛенская межпоселенческая центраJIизованная библиотечная система) и инспеКrорам

ОГИБДД России по Ленскому райояу бьIл подготовлен видооролик на тему (Угон

llвтомобиJIяD для проведениrl кJIасспых часов, в том числе в обр:вовательньD( ОРГalНИЗаЦИЮ(

бьurи распространены профилактические бlтлегы (Под)осток и зtlкон)) для обуrающихся и

их зzlконньrх предст€lвителей.

12 апреля 2021 года бьши подведены итоги рйонного меропрпятия вирryа.lьной

экскурсии <Путешествие в мир знаний).
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Совместно со службами системы профилактики Ленского района проведены рй,щI по

семьям СОП, где специалист:l},tи организованы профилактические беседы о недопущении

неЕадлежащего испоJIнения родительскю( обязанностей по оставлению детей без надзорц а

также о недопущении варушений несовершеннолетними лицаL.lи правил поведения на

территории Ленского района.

С 19-2l мая т.г. совместно со сrryжбами системы профилактики Ленского района в

образовательньrх уrрежденил( состояJIись беседы с несовершеннолетними, состоящими на

профилакгическом у{ете й их зllконными представитеJIями по вопроса { летней занятости и

зIконопослушного поведения,

26 мм 202l года на инициативе МКУ РУО состояIось рабочее совещание с ОМВ.Щ

России по Ленскому району по правонарушениям, совершенными несовершенЕол ними, и в

их отношении.

27 мм 2021 года состоялся семинар в pal\,rкФt межведомственного взаимодействия по

оргапиздши работы с семьями, состоящими на }'.rете в орг r{rх и ).пlрежденил( в системе

профилакгики, в котором пршшли участие д{рекгора, заместитеJIи директоров по

воспитательной работе, социальные педагоги, педагоги-псю(олоIи образовательньпt

уrреждепий Ленского района и представитеrпr МКУ РУО.

lб июня 2021 года состоялась межведомственная интеJшектуllJIы{о-спортивIrм игра

<Грепада> для несовершеннолетЕих, состоящих в (группе рискa>), на профилакгпческом

yteTe П!Н ОУУПиП,ЩН ОМВ,Щ, из семей попавших в трудr}ю жизпенную ситуацию и

наход|uшмся в социально-опасном положении.

С |7 -24 uюня 202| года в Ленском районе совместно с МКУ РУО, ГИМС РС (Яцтия)

по Ленскому району, с подразделениями ОМВ,Щ России по Ленскому району (ОГИБ!Щ, ПflН
ОУУПиП[Н ОМВ,Щ России по Ленскому райоЕу), ОН.Щ и ПР ГУ МЧС России по РС
(Якрия), сrryжбой спасения проIIIJIи инст}ктажи-лекции по технике безопасноgги в лgгний

период дJIя детей пребывающю( в лшерях дневIlого пребывания и для несовершеннолетпих,

работающих в трудовых бригадах.

По п. 2 ч. l Телефоны dоверuя:

Информация о телефонах ресгryбликанских, РФ, а также о телефопах всех служб

системы профилакгики размещена в ,щевниках первокJIассникаэ на стендах в ОУ, на саfrлах

РУо и оУ.
П сtасол оzuче cKue слуэtсб ы.

Всего в районе 27 психологов в 13 rшолах и в l l детских садах.
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В уT реждениях работают - 56 профилактических прогрtlмм, из них разработано за
отчЕтньй период (II квартал) - 31 .

Апалптяческая справка к форме отчета.}t&3
КраткаЯ пнформдцпЯ о проведенной комrшексной ипР (индивидуапьная

профилакгическая работа) с обучающимися, систематически пропускtlющими У'rебные
занятия:

О Ко.тшчество обу.rаюrщхся, проtryскzrющих учебные занятия без уважительной
причины за текуlщлй перпод отчетпого срока 89 (Аппг - 78).
, количество обl^rающихся, пропускllющих учебные занятия без уважительной
причины в oz соотношеции от общего ко.rпrчества обучающихся за текущий период
отчетного срока - 1,8olo.

Прпнимаемые меры:

в работе с обуrающ-tмися пропускающих занятия педагоги р}ководствуются
Приказом Министерства образоваIrия и наукй РС (Я) от 20.оз,2017 г. Ns 01-09/2237 no
порядке ведепия в образовательных rФеждениrrх системы общего образовa lия }л{ета
обуrающихся (воспитанников), не посещающих иJIи систематически проtryскающих по
неувФкительЕым причина { заЕrттия в образовательньD( rФеждениях и обмена ипформацией
с другимИ субъектамИ профилакгики безнадзорности и правонарушений
несовершеЕнолетн!rх).

ВедетсЯ YreT обl^rаюrЩ,rхся, пропускающих урокИ без уъажительной при.п-rны.
Ежемесячно специtlлисты управлеIrnnя образования производят моllиторинг данньD(
обучающихся и мер, принимаемьIх в отношоIlии родителей.

В сентябре 2014 года достигнуго соглаIцение и проводится работа между <РУо> и
<<ленским технологическим техпичмом) по системе обмена информацией о зачислении в
<ЛТТ> первокУрсников с цельЮ контроJIя за скрьпым отсевом школьников, окон.плвших 9
кJIассовл

В сентябре 2020 юда разработап план совместной работы по профилакгике
безнадзорности, беспризорности, правонарушений среди несовершепнолетню< Ленского
района между <РУо> и р(м)кдн, ОМВ.Щ России по Ленскому району, МКУ (лРУк), МкУ
(кМСп).

И.о. начальника управJIеIIия образованпя

Мыреева Алена РобеD.ювна
8 (4I Iз7) 4{?_5]
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М.В.Процепко


