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Об rrтогах проверкп МБОУ СОШ п. Витим

По итогам проверки МБОУ СОШ п. Витим, проведенной специtшистами

МКУ РУО в период с l1 января по 20 января 2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
l . Утверлить результаты проверки! отраженные в справке.

2. И.о. дирекгора школы Мадюдя И.В.

2.1, Ознакомить педагогический коллекгив с результатами проверки и

рекомендациями специалистов МКУ РУО в срок до 28 япваря 2022 rода.

2.2. Поставить семью Емельянова И. Г. на внlтришкольный контроль в

срок до 24 января 2022 rода.

2.З. Предоставить отчет об исполнении Приказа в срок до 31 япварп 2022

года на эл. адрес ln kIensk mail.ru.

З. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на специt}листа

отдела ППМСс МкУ РУо Собко В.А.
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Справка по итогам проверкп МБОУ СОШ п. BпTrrM

На основании информационного письма МБОУ СОШ п. Вrгим от 06.12.202l

г. Ns 5143 <О выявленном факге курения марихуаны обуrающимся Емельяновым

И.Г.> специалистами МКУ РУО была проведена проверка (приказ МКУ РУО от

l1.01.2022 г. NsЗ (О проведении проверки>).

.Щля проверки были запрошены следующие документы:

l. В отношении обучающегося Емельянова И.:

1 ,1 . Акгы обследования ЖБУ.

1.2. Харакгеристики на обl^rающегося и на его семью.

l.З. Табель успеваемости и посещаемости.

| .4. Сведения об информаuионных письмах (ходатайствах, змвлениях), в

МКУ РУО, Р (М) КДН и ЗП МО <Ленскrдi район>.

1.5. flанные о прохождении ТПМПК. школьного ППк.

1.6. План индивидуальной профилакгической работы с отметкой о

проделанной работе (при наличии).

|,7, .Щанные о псID(олого-педагогических диагностиках, мониторингах,

СПТ и т.д.

1.8. Справку о работе школы с несовершеннолgгним Е. и его семьей.

2. .Щокумеtrгы образовательной организации:

2.|. Положение школы о Посте ЗоЖ.

2.2. Паспорт Поста 3ОЖ.

2,З, Приказы по работе Поста ЗОЖ.

2.4. Журна.лlы работы поста ЗОЖ. Программа по профилакгике

аддикгивного поведения.

2.5. Протоколы заседаний Совета профилакгики за l год.

2.6. Протоколы родительских, общешкольных собраний, других

мероприягий с родителями.

Изучив вышеук }анную документацию на обучающегося и его семью,

комиссия установила:

В МБОУ СОШ п. Вr.rгим Емельянов Иван Георгиевrч, 09.07.2006 года

рождения. обrrается с l класса. Классный руководитель - Качалко И.Л. Иван

официально воспитывался до 16.|2.202| г. в неполной семье', т.к, отец Ивана не



был вписан в документ как отец. |6.12.202| г. Григорук А.А. (биологический отец

Ивана) официально установил отцовство над несовершеннолетним. На данный

момент ребенок воспитывается в полной семье, состоящей из 3-х человек. Мать

обучающегося - Емельянова Анастасия Георгиевна работает вахтовым методом

работы 28 на 28 (Чаяндинское месторождение, подсобный работник), а отец -
Григорук Анатолий Александрович официально нигде не трудоустроен. Ребенку

созданы условия д!,lя обучения. Взаимодействие школы с семьей

несовершеннолетнего осуществляется только через маму, а отец не принимает

участия.

Иван на данный момент является учеником 9 <Б> к.пасса. Школу

посещает реryлярно. По итогам 2 четверги, он успевает по всем предметам. Учится

на <(удовлетворительноD. За l четверь 202|-2022 уч.г. пропущено l07 уроков по

болезни. Внеурочные занятлlrl посещает реryлярно (подготовка к огэ по основным

предметам. мир спортивных игр). що 27.||.202l г. на профилактических видах

учета не состоял. Ни разу не был представлен на тпмпк.

24 ноября 202l года социitльным педагогом школы в верхней одеrlце

Емельянова И. были обнаружены: з зажигалки. 2 кJIюча (головки), 2

полиэтиленовых пакgI,а с золотыми изделиями. В ходе беседы с социilльным

педагогом обучающийся призн:шся, что обнаруженные при нем вещи он

использует для курения марихуаны, а золотые изделия он кrял у матери для обмена

на масло из конопли. Классный руководитель сообщила о случившемся матери

Ивана. Мать Ивана на тот момент находилась на вахте (Талакан). В результате

выявленного факга курения марихуаны 25 ноября 2о2| rода администаци'l школы

сообщила в дежурную чаgть ПП п.Витим. 25 ноября 202l года в ходс беседы

представителей администрации школы: и.о. директора Мадюдя И.В., зам.

дирекгора по ВР Михайловой Е.О.. социального педагога Тихоновой Н.Н., отец

Ивана Григорук А.А. (до lб.l2.2021 гола Григорук А.А. по письменному согласию

матери Ивана представлял интересы обучающегося) пояснил, что он не знzш о том,

что сын курит коноплю и откa}з:lлся подписывать Протокол беседы, сославшись на

то. .rгобы вызывaulи мать - Емельянову А.Г. Вечером 25 ноября 202l года мать

ивана выеха.ла с Талакана домой,



25 ноября 202| rода о выявленном факге администрация МБОУ СОШ п.

Вrгим направила информационное письмо начаJIьнику Вrтгимского ПП ОМВ.Щ по

Ленскому району. 3 декабря 2021 года информационные письма были направлены

на МКУ РУО и PKflH и 3П МО <Ленский район>. Иван был постаыlен на ВШУ

2.|2.202lг.. 24.|2.202| г. поставлен на yreт инспекции П.ЩI. После выявленного

факга употребления марихуаны. на обучающегося школа составила ИПР по

коррекции поведения и улуrшениJ{ детско-родительских отношенlий. 27 ноября

202l года Ивана вместе с матерью были приглашены для беседы и подписания

Уведомления о постановке на ВШУ (на учег общественного поста формирования

3ОЖ), Также педагогами школы в ходе беседы маме Ивана были даны

рекомендации: проконсультироваться у врача-нарколога и сформировать пакег

документов для установления отцовства биологическим отцом Ивана (Григорук

А,А.).

В образовательном учреждении реtшизуются 2 программы по профилакгике

аддикгивного (зависимого) поведения у детей и подростков:

- <Умей сказать кНЕТ!> от 04.09.2019 г., реiшизуется в течение rrебного года.

Включаgг в себя мероприятия по работе с детьми и их семьями (срок реализации

истекает в конце текущего уч, года)l

- I-\елевая программа профилактики употребления психоакгивных веществ

несовершеннолетними на 2022-2025 г. от 10.12.202l г. (срок реализации январь

2022 года по авryст 2025 г,).

В течение I полугодия 202|-2022 )пi.г. педагоги школы провели З5

мероприятий по профилакгике употребления ПАВ и пропаганды ЗОЖ

(тематические кJIассные часы, лекции с привлечением специ:шистов Витимской

больницы, спортивные мероприятия, демонстрация видеороликов, презеrrтаций,

конкурс рисунков и.т.д.) с охватом 50З обучающихся.

Социальным педагогом и педагогом-психологом школы были проведсны с

Иваном ряд обследований и занятий на предмет:

- влияния ПАВ на физическое и психическое здоровье (25.11.202l г.);

- определения уровня информированности в вопросах потребления ПАВ,

отношение к наркотикам. способы поведения в проблемных ситуациях (2,|2,2021'

г.);



- (Что такое зависимость?) (2.12.202| r.);

- выработки оптимальных поведенческих стратегий в различных ситуацrlях

(l5.12.202l г.);

По результатам обследований внесены коррекгивы в ИПР.

Педагоги школы посетили семью:

- 16.09.202l г. в рамках операции Всеоб}^l;

- 16.122021 г. в ходе посещения педагоги провели беседу с родителями и с самим

Иваном об употреблении ПАВ. о времяпровождении вне школы, об усилении

родительского контроля;

- ЗО.l2.202l г. педагогами рекомендовано родштеJlям усилить родrгельский

коlrгроль над сыном во время новогодних выходных;

- 04.01.202l г. проведена беседа о безопасных каникулах, правилах ПДД, по

пожарной безопасности. .Щаны рекомендации о соблюдении режима дЕя;

- 08.01.202l г. проведена беседа с родителями о необходимости постоянного

контрля над сыном, о коrпроле над времяпровождением Ивана вне дома и школы.

Таким образом. из)пiив протоколы родштельских собраний, акгов ЖБУ,

протоколы Совgга профилакгики и др. документацию, комиссия приlrша к

следующим выводам:

l. Работа педагогов и администрации школы ведется в соответствии с

нормативными документами и законодательством РФ и РС (Я).

2. Школа выявила факт употребления и действовала согласно iшгоритму

действий при выявлении слу{аев употребления ПАВ обучающимися.

3. Педагогами школы ведется достаточный коrrгроль над Иваном и его

семьей.

4. На Ивана составлена и реализуется программа ИПР, в которой принимают

участие: педагог-психолог. классный руководитель, социальный педагог, }чителя-

предметники, администрация школы.

5. При составлении воспитательного плана администрация школы

акцентирует внимание на семьи, где родители (законные представители) работают

вiIхтовым методом. т.е. педагогами осуществляется тесное взаимодейgгвие с

лицами. которые нес)п ответственность за ребенка в период отс}тствия его

родителей (законных представителей).



Исходя из вышеизложенного комиссиJl рекомендует:

l. И.о. директора МБОУ СОШ п. Вимм Мадодя И.В.:

- поставитЬ семью Емельяновых вн)дришкольный на кокгроль,

2. Социально-психологической службе школы продолжать сопровождение

Емельянова И., реализачию ИПР,

3. Классному руководителю:

- организовать Емельянову Ивану внеурочную занятость (выбрать кружоц

споргивн},ю секцию и.т.д.);

- привлекать Ивана в коллективно-значимые виды деятельности кJIасса,

школы;

4. Законным представитеJulм Емельянова И.:

- осуществлять посгоянный кокгроль над Иваном и его

времяпровождением вне дома и школы;

- вести беседу с сыном о вреде ПАВ и его последствиях при упо,греблении;

- осущестнIять постоянное взаимодейсrвие с администрацией школы,

Корни;rова И.Н., нача.,rьник МКУ РУО

Филиппова Т.А.. начальник воспитательно отде.qа мку руо

Собко В.А. главный специi}лист оППМсС МКУ РУо

u j,Л ,, января 2022 года.

Ч,^k
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Об итогах проверки

Во исполнение приказа мку руо от 28 окгября 202l года Ns 662 <<о

проведении проверки) с 0З по 24 ноября 2021 года была проведена BHoIUIaHoBlUI

камеральнм проверка в МБоУ СоШ Nsl г. Ленска. В связи с окончанием проверки

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлlл,гь справку по итогам проверки к настоящему прикд}у.

2. И..о.директора МБОУ СОШ ЛЪl г. Ленска Могилиной Ж.В.:

- принJIть к исполнению рекомендации, укtванные в справке;

- устранить выявленные нарушения в указаЕные сроки и нaшравить сведения об

исполнении в МКУ РУо на элекгронную поцry ruolensk@mail.ru в срок Ее

позднее 2I лекабря 202l года.

3. Коrrгроль за исполнением настоящего прикirза оставJlяю за собой.

Мыреева Апена Робертовfiа 8(4l lЗ7)4-67-5j

г

t+c



<<Утверждаю>>

и. альника Мку Руо
И.Н. Корнилова

приложение к приказу
от <d_|>> ноября 2021 года

f"5?

Справка по итогам проверки МБОУ СОШJ\tl г.Ленска

Во исполнение приказа МКУ РУО от 28 октября 2021 года ЛЬ662 проведена

проверка в МБОУ СОШ J'lЪ 1 г. Ленска, в связи с посryпившей информыrией ОМВ.Щ

России по Ленскому району РС (Я) от 26 оюября 2021 года N58/8807.

,Щля проверки были запрошены следующие документы

1. Акты обследовапия ЖБУ.
2. Характеристики на обучающегося и его семью.

З. Сведения об информационньD( письмах (ходатайствах, заявленил<), в МКУ РУО,
Р(М)КДН и ЗП МО <Ленский район>, др.

4. .Щанные о прохождеЕии ТПМПК, школьного ППк.
5. План индивиДуа.пьно-профиЛакrическоЙ работы с отмежой о проделштной

работе (при наличии).

6. ,Щанные о психолого-пед:гогической работе фезультаты диагностик,

мониторингов, СПТ и т.д.)
'7. Уставобразовательногоrlреждения.
8. Полохение о школьном Совете профилаюики.

9. .Щолжяостнм инструкция кJIассного руководитеJIя, заместитеJIя диреюора по ВР,

социыIьного пед:гога, педlгога-психолога.
10. План воспитательной работы класса за 3 года.

11. Классные журналы за З года.

12. Протоколы заседаний Совета профилактики за 3 года.

13. Протоколы родительских, общешкольньп< собратмй.

14. Положение школы о Посте ЗОЖ. Паспорт Поста ЗОЖ. Приказы по работе Поста

зож. Журнмы работы поста Зож. Программа по профилактике аддиктивного

поведения.

15. ,Щокументы, отрrDкающие работу Совета по конфликтам или шко.lьной сrr},:кбы

медиации (Приказы, журнzrлы. Протоколы и т.д.).

В ходе проверки установлено:

Михайлов .Щархан, 21.12.2005 года рождения, проживает в полной, многодетной,

ма_rrообеспеченной семье. Обучается в МБОУ СОШ Nsl г. Ленска с 8 класса, прибьш из

с.Беченча в 2019 году. За время уrебы,Щархан показал средние знtшия по всем предметам,

учебные навыки развиты слабо, страдает оргtшизация подготовки домilшнИХ ЗаДаНИЙ, На

уроках не всегда работает, часто отвлекается. Мальчик не дисциплинирован,
систематически опаздывает Еа уроки, пропускает учебные занятия и факультативы без

уважительньIх причин.



По итогам 2019-2020 уч,г. .Щархан бьш оставлен на повторное обуrевие в 8 классе.

В первой четверги текущего года.Щархаr пропустил l0%o от общего коJшчества

уроков без уважrгельной причины. По итогам l четверти 2021-2022 уrебного года lпr,rеgг 1

неудовлетворительную оценку по английскому языку, а также не атгестован по 3

предметaм: обществознанию, химии, пр{lктикуму по обществознанию.

В течение 1 четверти т.г. з!жонЕые предстilвители не приглашzlлись на школьньй

Совет профилактики по поводу нарушений Устава школы: неуспеваемости, частъD(

пропусков без уважительньп причин и опоздшrий на уроки. Профилаrгическая работа с

обучающимся и его законными представителями должным образом пе бьurа оргашлзовапа.

.Щархан лважлы представлялся на ТПМПК - 20 мая 2021 г. п 23 ноября 202l г- В мае

был установлен статус обучающегося с овз. Было рекомендовано набJIюдение у
невролога и зzlЕятия с психологом.

Аяализируя Журнал регистации замечаний и рекомендаций у,штелей-
предметников, делаем выводы о том, что у.щархшlа начали нарастать психологические

проблемы - снижение уlебной мотивации и возникновение устойчивой зaвисимости от

гаджетов.

Во время беседы на заседании ПМПК !архан покzвaUI низкlй уровень
профессиональной ориентировки и саN{оопределения. Также специа;rисты тпмпК
отметили нарушения детско-родительских взаимоотношений: мама не имеет должного

влияния на сына, не имеет достаточного родительского авторитета. .Щархшr не исполнJIет

просьбы и пожелirния родителей, не подчиняется им. Эмоционzrльное состояние Еа момент

заседания комиссии можно оценить как крайне нестабильное: юноша грубит, на вопросы

отвечает выборочно, односложно, очень нервничает. По отношению к своим поступкам

некритичен, волевые качества развиты слабо.

из спрalвки педагогов-психологов школы видно, что в поле зрения

психологической службы подросток попzш в яIrваре 2020 года, после того как бьш

поставлен на Вшу как неуспевающий. Учитывая тот факт, что Дархап прибьш из другой

школь!, семья поменяла место жительства, ,щархан начал испытывать туд{ости при

обучении с первьD( же дней учебы в городской школе. Считаем, что на )лIет к псЕr(олоry

его необходимо было поставить значительно раньше. Психологи шко.пы провеJIи серию

диilгностик, которые рекомендует мон рс(я), но которые не отазиJIи в поJшой мере

проблемы подростка. Так, не бьши выявлены проблемы в семейном воспитании,

склонности к асоциальным пост}пкtlм и употреблению пдВ. Не предоставлены

результаты социально-психологического тестирования (СПТ), которые могJм отразить

склонность обrrдощегося к аддиктивному, девиантному поведению. Согласцо приказу

мон рс(я), рекомендаций специалистов РУО, озвученньrх на совещrшии руководителей,
в каждой школе должны были произвести качественньй анarлиз результатов Спт, выявив

детей группы риска и орг:lнизовав с ними системную психолого-педагогическую работу,

Системнм работа предполzгает индивиду{UIьпые или групповые занятия с психологом,

В то же время, из хараIсгеристики, даЕной педагогом КФСК ПляскинълIr,r А,С,,

видим, что подросток может быть дисциплинированным, ответствеItным, активным.



Считаем, чго классный р},ководитель должен использовать потенциал под)остка'' его

стремление к спортивным достижениям, его хорошие взrммоотношения с треЕером, пойти

на контакт с ПrrяскиньIм Д.С., возможно разработав с ним совместньй воспитательньй

плzlн работы с обr{ающимся.

В 9 <в> классе реализуется программа воспитатеJIьной работы (Я расту), к.JIассньй

руководитель Абрамова И.ю. Программа состtшлева на 5 лет, напр.rвлена на создание

условий дпя социаJIизации и рд}вития. План мероприятий составлен на t у{ебньй год. В

раь{ках программы также предусмотрена работа с родитеJIями. Согласно плшry

мероприятий на 202|-2022 учебньй год l3 сентября, 18 окгября т.г. состоялись

общешкольные родительские собрштиЯ на темУ кТребованиЯ к учащимся и родитеJUIм

школы)), 24 октябрЯ 202l года состоялось рдительское собршrие кJIасса на тему

кответственность родителей за воспитание и образование своих детей). копии

протоколов родительских собраний за 2021-2022 учебньй год не были представлены на

проверку, Изучив программу воспитательной работы, делаем выводы, что при

составлении воспитательного плана усматривается форма.llьный по.щод.

изучив характеристики семьи, ребенка, табели успеваемости, кJIассяые журналы и

другуо документоциюl комиссия пришла к следующим выводам:

- Несмотря яа проблемы, возникшие в обуrении в теýлцем уrебном голу и

проrryски без уважительньrх причин, администрация, педагоги и социальIlо-

психологическая служба не провелИ доJDкн},Ю работу по вьUIвлснию причин,

способствующих проrryскarм заrrягий несовершенволетнего, снижения успемемости,

углубленного иоследовtutия особенности формирования позЕавательньD( процессов и

эмоционально-волевых качеств, скJIонности к откJIоняющемуся поведепию.

- !архану не была оказана комплекснzul псrхолого-педагогическая помопь,

Обуrающийся не поставлен на внугришкольньй учет, KitK нркдаюIщ{йся в

пед!гогической и психологической помощи, не составлен пл:tн индивидуаJьно-

профилакгической работы с учетом имеющихся проблем.

- Недостаточно оргаЕизовalЕа работа педагогов по преемственноФи (классньй

руководителЬ - педагог-психолог - учитель-предметЕик - педaгог дополнитеJIьного

образованиЯ - социальный педагог - зап,tеститель директора по УвР), принJIтии

коJIлегиaцьньD( рецений, работа школьНого психолого-педагогическоГО КОНСИJIИУII{а.

- Недостаточно организована работа педкоJIлекгива

ориентированию и сiмоопределению обl"rающrrхся.

по профессиональному

- Недостаточна работа педколлектива с семьей МихайловьD( в вопросiD( из)чения

особенностей семейного воспитания, возможяостей семейного неблагопоrrуwlя, оказания

им педагогической помощи, повышения их родитеJIьской компЕтентности, правовой

ГРаI\.lОТНОСТИ И Т.Д.

Комиссия усма.гривает формальный подход администрации и педкоJшектива

школЫ в частИ выявлениЯ детей, нуждающихся в псIr(олого-педtгогическом

сопровождениИ и ока:}ания им помощи при орIанизации профилакгической работы,



на основании вышеизложенного, комиссия усмотрела нарушения со стороны

администрации и психолого-педагогического состава МБоУ сош Ngl г.Ленска ФЗ-Ns120

от 24.О6.1999 года (Об ocнoв.tx системы профилакгики безнадзорности й

правонар},шени ilrr, ФЗ-27з от 29.|2.20|2 года (об образовании в РФ>.

Рекомелцации:

И.о.дирекгора МБОУ СОШПЪ1 г.Ленска Могилиной Ж.В.:

1. Предоставить в МКУ руо план иппП (индивидуальrrой псL(олого-

педагогической помощи), программУ ИПР с отметками о выполнении Еа

Михйлова .Щархана.

2. Провести апализ уровЕя профессиональной компетентности педtгогическIr(

работникоВ школы: имеется ли прфипьное образование (включая

переподготовку), своевременно ли производится повышение ква:rификаIии по

актуaIльным вопросам с у{етом специфика работы кlDкдого педагога и специалиста.

3. В целях повышения эффекпавности работы специалистов и педагогов школы

произвести анализ оснащенЕости тсо, методическими пособияr,rи,

компьютерными ВарИаНТаI\,{и диагностики, умений работы с современIшми

методиками, использования интернет-ресурсов.

4. Провести дистанционные общешкольяые родитеJIьские собрания на тему

кРодительская ответственность> в срок до 20 декабря т.г.

5. Провести анализ СПТ за 2021г, выявить детей группы риска.
6. Произвести {шализ исполнения рекомендаций районной Пмпк на всех

обучающихся с овз. Выясвить, переданы ли копии зак.lпочений ро,щrтелям

(Журнал вьцачи Заключений ПМПК ролителяu). В слуlа.ш< неиспоJшения

рекомендациЙ ПМПК родителями, проводить рабоry с родителями (сначала на

уровне ОУ, в сл}п{аяХ неисполЕения родительских обязанностей - обращаться в

РК,ЩН и ЗП), в случае неисполнения рекомендаций работниками шкоJIы -
привлекать данных работников к дисциrrлинарной отвgтственности,

7. Провести совещание с педzгогическим коллективом по факгам, указанным в

справке, в срок до 5 декабря 2021 года. Указать административно-управленческому

персоналУ' кJIассныМ руководитеJUIМ, учитеJшМ предметникам, социаJьно-

психологической службе о недопущении форма:ьного подхода при испоJIнении

своих должностньн обязанностей.

8. Рассмотреть вопрос о вынесении дисциплинарных взысканий лицам, допустившим

нарушения.
9, отчет об исполнении представить в МКУ РУО не поздlее 2l декабря 2021 года,

Д.Н.Корнилова/

/Е.В.Ульянова/

'л.А. Филиппова,/

/А.Р.Мыреева/
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Об итогах проверки

Во исполнение прикzrза МКУ РУО от 28 оюября 2021 года М ббЗ (О

проведении проверки)) с 0З по 24 ноября 202l года была проведена внеIшановtuI

KaMepalJIbHarI проверка в МКОУ СОШ с.Чамча, В связи с окончаltием проверки

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить справку по итогам проверки к настоящему цриказу.

2. И.о. директора МКОУ СОШ с.Чамча Мартыновой Р.Е.:

- принять к исполнению рекомендации, укiваЕные в справке;

- устраIrить выявленные нарушения в указанные сроки и направить сведениrI об

исполнении в МКУ РУО на элекгронную почry ruolensk@mail.ru в срок не

позднее 21 декабря 2021 года,

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

ftry

Саха Республикатын
(dIЕнскэЙ ороЙуон)

муниципальнай
хааhына тэрилтэтэ

<<Оройуопнаа5ы
({уорэх салаата)

МырееваАлена Роберmвна 8(4l137)4_67_53



1.1.

|,2.

1 .з.

1.4.

1.5.

(Утверждаю>

И.о. начальника МКУ РУо
И.Н. Корнилова

Пр ложение к приказу
о, ,., оС о де*"бря 2021 гола
Nc ?6 €

Справка по итогам проверкш МКОУ СОШ с.Чамча:

В связи с поступившей информачией ОМВД России по Ленскому району РС
(Я) от 26 окгября 2021 года Ns58/8807, во исполнение приказа МКУ РУО от 28

окгября 2021 года Nsб63 в МКОУ СОШ с.Чамча была проведена проверка

Щля проверки были запрошены следующие документы:

oDII Зои:l. В отношении обччаю IIIихся Фелооовой Алены и Сам евои

Акгы обследования ЖБУ.
Харакгеристики на обучающихся и их семьи.

Сведения об информаuионных письмах (ходатайствах, заявлениях), в

МКУ РУО, Р(М)КДI и 3П МО <Ленский район>, лр.

.Щанные о прохождении ТПМПК, школьного ППк.
План индивидуllльно-профилакгической работы с отметкой о

проделанной работе (при наличии).

.Щанные психолого-педагогических диапlостик, мониториIIгов, СПТ и

т.д.

1.6.

2. Докчменты школы:

2.2. Устав образовательного учреждения.
2.З. Положение о школьном Совете профилактики.

2.4. ,Щолжностная инструкция кJIассного руководитепя, заместlrгеля

дирекгора по ВР, социального педагога, педагога-психолога.

2.5. План воспитательной работы класса за 3 года.

2.6. Классные журналы за 3 года.

2.7. Протоколы заседаний Совета профилакгики за 3 года.

2.8. Протоколы родительских, общешкольных собраний.

2.9. Положение школы о Посте ЗОЖ. Паспорт Поста ЗОЖ. Приказы по

работе Поста ЗОЖ. Журналы работы поста ЗОЖ. Программа по

профилакгике аддиктивного поведения.

2.10. .Щокументы, оц)ахающие работу Совета по конфликгам или школьной

службы медиации (Приказы, журналы. Протоколы и т.д.).

Другая дополнительная информацлul, отрalrсrющм рабоry образовательного

учреждениJI в сфере профилакгики.



Изуrив харакгеристики семей, обучающихся, табели успеваемости, кJIассные

журнaшы и друryю документацию, комиссия установила:
Саморцева Зоя, 12,05.2007 года рождения, обучасгся в СОШ с. Чамча с l

сентября 2014r,, с 1 класса. Проживает в опекунской семье (бабушка-опекун), есть

старшая сестра Маниха, 2005 года рождения. После смерти матери опеку над

детьми взяла бабушка, в настоящее время воспитанием занимается бабушка и тегя.

Установлен тесный контакг с кJIассным руководителем - законные предстilвители

интересуются успехами и проблемами flодопечной, контролирlтот учебный
процесс, реryJIярно посещают все школьные мероприятия, проводимые для

родлтгелей, акtивно участвуют в жизни школы.

Зоя 1..rится на <4>> и <<5>>, в школу приходит опрятной, без уважи:гельных
причин пропусков нет, на занятия не опаздывает, посещает кружки <Сатабьш> и

<Волейбол>. .Щевушка является постоянным призером разлиriных районных
конкурсов. В течение 2021-22 уч. года школьным педагогом-психологом проведена

диагностика по б различным методикам. Выводы по результатам диаtностики и

педагогической харакгеристике очень ра:tЕятся, так психолог указывает, TTo Зоя

является флегматиком-интровертом, пассивна. В тоже время к.llассный

руководитель харакгеризует ее как акгивную, творческую, ответственЕую.

Психолог отмечает, что девушка имеет сrтryативную предрасполох(енноgть к

делинквентному и агрессивному поведению; подростковую реакцию
группирования.

Зоя состоит на внутришкольном учете, как нуждalющаяся в ИППП в связи с

потерей близкого человека. Программа ИПР не предоставлена в вид/ того, что

ведется формально и заполняется несистематически.

Федорова Алена, 25.05.200б года рождения, проживает в полной,

малообеспеченной семье, родители пенсионеры. Родители кокФолирl,ют 1^lебный

процесс, подготовку к школе, выполнение домашних заданий, посещttют

родительские собрания.
Алена харакгеризуется как добросовестная, исполнительнаrI ученица.

,Щевочка с начальной школы имеет трудности в обучении, что привело в среднем

звене к неуспеваемости. Тац в 2019-2020 учебном году девочка имела

неуспеваемость по предметам <Алгебра> и <Геомсгрия>. По trгогам 2020-202|

учебного года Алена была оставлена на повторное обучение в 8 классе из-за

неудовлегворительной оценки по предмету <<Математика>r, кJIассным

руководителем являлась Еремеева П.М. .Щанные о проведении дополнительных
занятий, систематических консультаций по математике, направлений на районrrуlо
ПМПК не предоставлено.

Алена состоlтг на внутришкольном учете, как нуждающаяся в ИППП в связи

дублированием 8 класса.

В течение l четверти т.г. законные представители не приглашlшись на

школьный Совет профилакгики по поводу ноуспеваемости. Профилакrическая

работа с обучающейся и ее законными представителями должным образом не была

организована.



,Щаннм ситуацшt говорит об отсlтствии системы в работе по проведению

анализа качества образования. Согласно ст. 48 ФЗ-ЛЬ273 от 29.12.2012 г. <Об

образовании в РФ> педагогический работник обязан примеtшть педагогически

обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы

обуrения и воспитания.

В 8 шlассе план воспитательной работы составлен на l учебный год,

классный руководитель Моякунова О.А. Одной из первоочередных задач mlaнa

воспитательного работы на 202|-2022 учебный год является привитие навыков

дисциплины, аккуратности и прилежного отношенлш к учебе, в том числе активное

вовлечение родителей в образовательный процесс, Согласно плФ[у меропрuятий gа

202l-2О22 уrебный год, в начilле сентября обучающиеся ознакомплись с Уставом

школы, правилами поведения обучающихся. Согласно плана воспитательной

работы родительское собрание в Ilлане не стоит, но его провели 29 окгября 202|r. ь

онлайн формате в связи с происшествием. Изучив прогрilмму воспггательной

работы, делаем выводы, что при составлении и исполнении воспитательного плаl{а

усматривается формальный подход.

С начшIа 2021-22 учебного года школьным педагогом-психологом проведена

диагностика по 5 различным методикам. Выводы по результатам диarгностики:

девушка имеет ситуативную предрасположенность к делинквентному и

агрессивному поведению; имеет подростков},ю реакцию группированиJl.

ИзучиВ протоколы родительских собраний, акгов ЖБУ, протоколов

админисlративных заседаний другой документации, комисспя пришла к
следующим выводам:

- Классные руководители, социаJIьно-психологическаr{ служба не провели

должную рабоry по выявлению причин неудоыIетворительньIх оценок, не окдtlши

педагогичесц.ю помощь, а именно: не выяснлlJIи причины низкой успеваемости, не

составили план индиви,ryально-профилакпаческой работы с учетом имеющихся

проблем.

- Ежемесячно образовательные учреждениJI в управление образования

предоставляют сведениJr о состоящих на профилакгическом учеге П,ЩН, ВШУ,
систематически пропускающих, о профилакгических мерах в сrгношении

обучающихся состоящих на учете, но МБОУ СОШ с.Чамча в течение 202|-2022

учебного года показывала нулевые покaватели, что говорит о хаJIатном отношении

к своим должностным обязанностям.
- В школе не работает Психолого-педагогический консилиум, несмотря на

то, что в данный момент штаты социального педагога, педагога-психолога и

заместитеJlя дирекгора по УВР укомплекгованы специалистами.
- Не проведен анtlлиз социально-психологического тесгирования (СПТ)

обуrающихся 7-11 классов, проведенного ь 2020-2l у. году.

- Недостаточно организован родительский всеобуr, направленный на

повышение психолого-педагогической компетентности родlтгелей.



На основании вышеизложенного, комиссия усмотрела Еарушения со стороны
администрации и психолого-педагогического состава МКОУ СОШ с.Чамча ФЗ-
Nsl20 от 24,06,1999 года <Об основах системы профилакгики безнадзорности и
правонарушений>, ФЗ-273 от 29.|2,20|2 года <Об образовании в РФ>.

рекомендации:

И.о.лиректора МКОУ СОШ с.Чамча Мартыновой Р.Е.:

l. Предоставить в МКУ РУО планы ИППП (индивидуальной псID(олого-

педагогической помощи), программы ИПР с отмgгками о выполнеЕии на

Саморчеву Зою и Федорову Алену.
2. Провести анtшиз уровня профессиональной компgгеrrпrости педагоп{tIескIл(

работников школы: имеется ли профильное образование (вк.пючая

переподготовку), своевременно ли производится повышение квалификации

по акryаJIьным вопросам с учетом специфика работы кaDкдого педагога и

специаJIиста.

3. В целях повышения эффекгивности работы специtшистов и педагогов школы

произвести анализ оснащенности ТСО, методическими пособиями,

компьютерными вариантами диагностики, умений работы с современными

методиками, использования и}fгернет-ресурсов.

4. Провести дистанционные общешкольные родительские собрания на тему
<<Родительская ответственность) в срок до 20 декабря т.г.

5. Провести анализ социаJIьно-психологического тестирования (СПТ) за 202lг,
выявить дсгей группы риска.

6, Организовать рабоry ПП консилиума.
7. Провести совещание с педагогическим коллективом по факгам, указанIIым в

справке в срок до 5 декабр я 202| года. Указать административно-

управленческому персоналу, классным руководителям, }^{ителям

предметникам, социalльно-псlа<ологической службе о недопущении

формального подхода при исполнении своих должностных обязанносгей.

8. Рассмотреть вопрос о вынесении дисциплинарных взысканий лицам,

допустившим Еарушения.

9, Отчет об исполнении представить в МКУ РУО не позднее 2l rcкабря 2021-

года.

М.Н.Корнилова/

л.В.Ульянова/

aп .А. Филиппова/

/А.Р.Мыреева/
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Об птогах проверкп

На основании справки по итогам проверки МБОУ СОШ Nо 3 с углубленным

изучением английского языка г. Ленска, проведенной специzlлистами Мку

<Районное управление образования> МО <Ленский район> в период с 29 апреля по

23 мая 2022 года

П РИКАЗЫВА Ю:

l. Утверлить результаты проверки, оlраженные в справке.

2. .Щиректору школы (Силоркиной Н.К.) ознакомить педагогический коллекrив

с результатами проверки и рекомендациями специалистов МКУ РУО в срок

до 3l мм 2022rода.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой,

И.Н. Корнилова

Филиппова Т.А. 4 67 53

Ульянова Е.В. 4 l0 5 |

}э }

Начальник управления образованпя 2Ф



Справка по штогам проверкп МБОУ СОШ Jtfg 3

с углублепным пзучеЕшем ацглшйского языка г. Ленска

На основании сообщения заместителя начаJlьника ооп омвД России по

Ленскому району К.И. Уryрова от 25 апреля 2022 rода Ns 58/3997 проведена

проверка в МБоу сош м з г. Ленска на предмет исполнеItия законодательства в

части профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

На проверку были запрошены следлощие докумеrrты на Шаронова Е.А.:

l. План воспитательно-профилактической работы з <д> класса на 2021112022

учебный год;

2. Справка о проделаннОй работе С Обl^rающимся 3 <А> шlacca Шароновым

Е.А.;

3. Характеристика и программа ИfIР на обучающегося 3 <А> K;lacca Шаронова

Е.А.;

4. Акгы обследования ЖБУ, другие материалы работы с обучающимся

Шароновым Е.А.;

5. отчет о работе оу по профилакгике аддиктивного поведения с

обуtающимся З <А> Шароновым Е.А.;

б. flействуюЩую программу по профилаюике аддиктивного поведениJl среди

учащихся;

7. Копии протоколов родительских собраний. педагогических советов по

вопросам профилакгики.

на осшованrrи предоставлешrrыI докумештов выявлепо:

Шаронов Егор Аплреев пч,2З.03.2012 года рождения, обучался в МБоУ СоШ

Ns з г. Ленска с 0l сеrтгября 2019 года. На данный момент обучается в МБоУ СоШ

J{b 4 г. ЛенсКа. Ма.пьчик воспитывается в полной семье. Мать, Шаронова Ольга

Леонидовна, l0.08.197l г.р., и.о. ответственного секретаря, главный специalлист

Р(МЖДНиЗП по ЛенскомУ району, отец, Шаронов Андрей Ва,пентинович,

25.07.19'7l г.р., водитель ЛАТП,

Из харакгеристики обучающегося следует, что у Егора достаточно

сформированы умения и навыки, необходимые для усвоения учебного матери:rла.

Работоспособность на ypoкaD( низкаrt. Егор нс может длительно сосредоточить свое

внимание на изучаемом материале. Сможет сосредоточенно работать около5-10

минут. Темп деятельности быстрый, но не осмыслен. На уроках отвлекается, В

ходе урока может выкрикивать, на замечания учителя реагирует агрессивно,



простые инстукции в ходе урока понимает и выполняет, но не в полном объеме,

При выполнении самостоЯтельной работы старается выполнить быстро, не

проверяет выполненное задание. Не может работать в том же темпе, что и кJIасс,

способность к волевому усилию снижена, часто не доводит начатое дело до конца.

Тетрали ведет небрежно, слабо развlтга мелкая моторика рук, Планировать и

контролироваТь своЮ деятельностЬ не умеет. К учебе относится безразлично,

больше заинтересован в игровой дсятельности. Мама в учёбе ребёнку помогает,

заинтересована в его успешности, стараются }пlаствовать во всех мероприJlтиях,

за время учебы показа.л хорошие знания по основным учебным предметам, но в

связи с тем, что у Егора нарушена эмоционально-волевая сфера, начzuчись

проблемы по письменным предметам, а именно, по математике и русскому языку,

учебу в школе считает скучным заt{ятием. Часто отпрашивается выйти в туiллет,

поплlть воды. а порой может встать и выйти без рzврешения учителя, Лежит на

стуле во время урока, качается, с тем самым демонстрируя то, что ему урок

неинтересен. Помощь учителя принимает неохотно, Мало проявляет интереса к

уроку английского языка, музыки, Изо, технологии, на уроках физкультуры

получает замечания от )лителя.

в общении с учителями не соблюдает суборлиначию: может повысить голос, в

состоянии агрессии может себе позволить р,вговаривать матом, на замечания

начинает <бурчать> под нос, делает наперекор учителю, В общении с детьми

толкается, пинается. кусаег, обзывает матерными словами, может в столовой

ударить по голове рядом сиJцщеГО )пrеника, Родители, переживirя за состояние

здоровья их детей, писали заявление в адрес дирекrора школы о переводе Егора на

домашнее обуlение. В последний раз, когда Егор лушил одноклассницу, написали

зlшвление в адреС ОМВД России по Ленскому району,

Своих ошибок Егор не признает, переводит вину на других детей, С)чень

злопамятен. пока не oToMcTlrT, не успокоптся. дншtогичные проблемы с Егором

были и в детском саду, но родители посчит,rли, что педагоги детского сада

некомпетентны. Летом 2021 года Егор отдыхал в !ОБ <Длмаз>, но и там были

проблемы с агрессивным поведением как по отношению к детям, так и к вожатым

и воспитателям,

Навыки самообслуживания р ,виты слабо: учебные вещи постоянно

разбросаны. не научился убирать рабочее место после уроков технологии, ИЗО,

ГоТоВиТсякУрокУтолькопосленапоминанийУчителя.оченьчастоопазДыВаеТна



урок. На переменах ведет себя очень активно, бегает по всей школе, не признавirя

никаких правил. Секции, кружки мaшьчик посещает в школе и вне школы,

Мать, ШароНова о.Л., систематичесКи поссщает род[lтельские собрания,

старается находится со школой в тесном контакте. Но при анtшизе повеления и

поступков сына всегда принимает его сторону и оцицает его вину,

Конструктивного диaшога между матерью, кJIассным руководителем и

администрацией школы не полrIается. Положительная динамика в поведении

Егора отсутствует.

Выводы:

По итогам месячника псIr(ологи!lеского здоровья 2019 года Шаронов Егор

был выявлен как нуждающийся в психолого-педагогической помощи. С lб апреля

2020 года на Егора составлена ИПР, которая на отчетный период исполнялась

своевременно с занесением и отметками о проведенноЙ работе с обr|ающимся в

период обучения в МБОУ СОШ Nр 3 г. Ленска,

НапротяженииВсегоэтогоВременишколЬнымпеДаГогом-психологом

Гоголевой П.Р., проводилось набпюдение за поведением Егора и коррекционные

занятItя с ним:

l. НаблюденИя за учащимися, посещение уроков (ноябрь-январь 2020 г,);

2.КоррекчионныезаюIтия(чиклразвиваюЩихзанятий:01.12.20'08.02.2l'

l|.o2.2l, l3.03.2l, l6.03.2l, l7.03.2l, ls.03,2l. l9,0з,2l, 21,04,2l,

28.04.2|, 21.09.2|, 20. l 0.2 1 );

Кроме фиксИрованныХ в журнzurаХ коррекционно-развивающих занятий,

педагогом-псло(ологом велись беседы и с применением арт-терапии и

релакционных упражяений.

Гоголева П.Р. консультировала

25.02.2|, l2.0з.21).

С января 2022 года заюIтия псю(олога с Шароновым Егором не проводятся,

т.к. в школе отсутствует психолог.

Классный руководитель, Кожова Анна Готлибовна, постоянно проводила

бсседы с Шароновым Е. по поводу поведсния на уроках и на переменах, Постоянно

находилась на связи с матерью Егора, Шароновой О,Л, Ею ведется дневник

педагогических наблюдений на 2O2l /2О22 у,г, за поведением учащегося, составлена

мать Егора, Шаронову О.Л. (02,12,20,



индивидуaшьнм программа работы с маJIьчиком. Неоднократно обраща,ltась к

педагоry-психолоry Гоголевой П.Р. ( l 5. 1 0. 1 9, |2 -|2,|9, 20,04,20),

Проводила тематические родительские собрания :

l ) Сложные вопросы адаптации первоклассников;

2) Типы семейного воспитания;

3)РольсемьиишколывВоспитанииираЗвитиимлаДшегошкольника;

4) Профилактика проблемного поведения детей в начшtьной школе,

Администрация школы не раз рассматривала Шаронова Е, на Совете

профилактики (протокол ЛЬ 5l от 2| -|2.|g, протокол Ns 54 от 30,09,20, протокол Nч

69 от 21,02.2l, протокол J\lb 77 от 2'1.04.2|, протокол Ns 92 от 24.|1,2|, протокол JФ

97 от 01.03.22, протокол Ns l05 от ||.04.22), что доказывает систематическую

рабоry образовательного учреждения по отношению Шаронова Е, по улучшению и

исправлению его поведевия.

матери. Шароновой о.л., были даны рекомендации: усилить контроль за

поведением сына. обратиться за консультацией к педагоry-психолоry, обратиться

за помощью психоневролоry и пройти с ребёнком медицинское обследование,

также мать была предупрежден4 что в случае дальнсйшего неудовлетворительного

поведения Егора документы будут перед:lны в Р(М)К{НиЗП по Ленскому району,

На заседаниИ Совета от 01.03.2022 года вынесено решение отправить

Шаронова Е. на школьную ПМпк, На заседании школьной пмпк от 11,04,2022

года даны рекомендации: выполнить решение школьной пмпк и пройtи

обследование на районной ПМПК,

2з.02.2о22 Егоры был обследован на школьной IIмпк, По выводу комиссии

установлено: набподается сниженис уровня познавательной деятельности,

нарушение в развитии эмоционаJIьно-волевой сфере, левиантное поведение

(агрессия, неуравновешенность).

Шаронов Егор Анлреевич бьтл обследован на районной пмпК 26 апреля

2022г. ЗаклЮчение: СтаryС обl"rающегося с оВЗ не установлен, Расстройство

поведениJI в детском возрасте, Нарушения р,tзвития эмоционально-волевой и

коммуникативной сферы. Рекомендовано: Продолжить обучение по

общеобразовательной программе, Пройги комплексное углубленное обследование

в условиrrх детского отделеншl -яршц (психиатр, невролог, эндокринолог,

медицинский психолог). занятия с психологом, Родителям изменить стиль

семейного воспитания.



Изучив предоставленную программу воспитаниJl школы, поясн,lем, что

проФамма воспитания образовательного учре)r(дения соответствует Федеральному

закону от з1.07.2020 Ns 304-ФЗ <<О внесении изменений в Федера.ltьный закон "об

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитаниJI обучающихся>.

в воспитательной программе школы оlражены все основные модули

согласно ФедеральномУ закону от зl.о1 ,202о Nр 304-ФЗ <<о внесении изменений в

Федеральный закон "об образовании в Российской Федерации", Инвариантные

модули: <<Классное руководствоD, <Школьный урок>, <Курсы внеурочной

деятельности)>, <Работа с родителями>, <Самоуправление)), <Профориентачия>,

вариативные модули от специфики оу: <ключевые обшешкольные дела), в том

числе по профилактике правонарушений, к.Щетские обшественные объединения>,

<<Школьные медиа)), <Экскурсии, экспедиции, походыD, кОрганизация предметно-

эстетической среды) и т,п. Ка.лендарный план составлен мероприятий на 202112022

у,г. с )пrетом возрастных категорий детей,

особое внимание образовательное учреждение уделяет внимание в

программе воспитания на модуль 3,6, по работе с детьми (группы риска), которая

входит в вариативtтую часть программы воспитания, Кроме того, отдельно

разработана программа работЫ с трудными детьми на 202I'D022 у,г, педагогом_

психологом Гоголевой П.р,

изуlив предоставленные докумеt{ты образовательного уlрежденlrя,

комиссия отмечает. что школа несвоевременно информировша сrryжбы системы

профилактики, хотя Шаронов Е, систематически нарушал дисциплину, Устав

школы. Кроме того, в работе кпассного руководителя комиссия увидела

недостаточЕ}T о рабоry на сплочение класса, из изученных материiшов о

проделанной работе с Егором можно сделать вывод, что все внимание было

направленО на Шаронова Е, вместо организации классных мероприятий на

создание дружелюбной атмосфсры в коллективе,

.Щирекгору МБОУ СОШ Л! 3 г, Ленска (Сидоркина Н,К,):

l. Указать на недостаточЕую организацию системы

работы с обучающимися.

профилаюической

2. Взять под личный контроль работу административно-управленческого

персонztла, классных руководителей, учителей предметников, социальной службы



по недопущению формального подхода к исполнению их должностных

обязанностей.

3. Рекомендовать социlлльно-псЕхологической службе школы своевременно

направлятЬ учащихся, имеющиХ значштельные откJIонения в поведении, рlввитии,

обучении, социz}лизации, на районную IIМПК.

4. .Использовать при работе с несовершеннолетними. состоящими на

разлячных видах учета (вшу, пдн) иные современные педагогиtIеские

технологии по усовершенствованию педагогического процесса, улучшению

психологического кjIимата в кJIассе, сплочению детского коллектива.

Филиппова Т.А.

Ульянова Е.В.

Исп.4675З
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Справка

по результатам проверки МКОУ <ООШ с.Турукга> МО <<ЛенскиЙ

раЙон> РС(Я) по обеспеченпю условий безопасности обучающIIхся и

воспитанников

Тема контроля: деятельность администрации образовательного

)лrреждениrl по обеспечению условий безопасности обучающихся и

воспитанников в 2022 году.

Щель: Изучение уровня организации деятельности админIrсlрации

образовательных учрежлений по обеспечению условий безопасности

сотрудников, обl"rающихся и воспитанников.

Задачи: Определение проблем в деятельности руководителя и

администрации образовательного rrреждениJI по обеспечению условий

безопасности обl"rающихся и воспитанников.

Методы контроля:

1. Изlпrение и анапиз документации;

2. Визуальное обследование здания образовательного учрежденшI;

.Щата проверкп:3l марта 2022rода.

i-+c

а
г

ч
д

р,ч



состав компсспп:

Мыреева Н.В. - главный специмист по охране труда и технике

безопасности (по вопросам соответствия нормативной документации по

охране труда и комплексной безопасности);

Титова В.Л. - главный специЕIлист отдела обеспечения общего

образования (по вопросам дошкольного образования);

Филиппова Татьяна Анатольевна - начшIьник воспитательного отдела

(по вопросам воспвтательного отдела);

Гильманова А. Н. - главный специЕIлист воспитательЕого отдела (по

вопросам предоставлениrI горячего питания, нарушений в пищеблоке).

Объеrст коптроля: МКОУ <ООШ с.Турукта> МО <Ленский район>

рс(я)

Охрапа труда п комплексная безопасность

Проверка в образовательном учреждении проводился Еа основании:

1. Санитарно-эпидемиологические правила СП З.|/2.4.З598-20

J'Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организаIц.Iи работы образовательных оргalнизаций и других объектов

социальной инфраструкryры для детей и молодежи в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- l 9)'

2. Постановления Территориального отдела Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благопоrrrrия человека по Ресrryблике Саха (Якугия) в Ленском районе о

назначении накд!ания по деJIу об административном правонарушении от 29

марта2022 года Jtlб.
3. Постановления мирового судьи судебного )п{астка ЛЬl7 Ленского

района Республики Саха (Якугия) Тищенко Н.Ф. от 28 марта 2022 rода

,ЩелоNч5-95/l 7 -2О22.

4. Актапроверки соблюденияподведомственIlыми организациями

трудовою законодательства и иньIх нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права администрации МО <Ленский район>

Ресгryблики Саха (Якутия) от 15 февраля 2022 годаNр2;'



5. Приказ МКУ РУО от 2l марта 2022 года <<Об оказании

методической помощи>;

В ходе проверкп состоялось собеседование с администрацией,

сотрудниками, воспитаIlниками структурного подр€rзделения,

представителями обсrryживающей организации ООО <Заслон>.

В ходе проверкп выявJtены сJIедующие нарушения:

L Не обеспечено соответствие нормативно-правовьrх акгов по

безопасности функционирования учреждения образования согласно

федеральным, региоЕальным и муницип!шьным нормативным правовым

актам.

Отсугствуют лок€}льные Еормативные правовые акты образовательного

учре)Iцения:

l. Положение об организации работы по охране труда и

обеспечению безопасности обрщовательного процесса;

2. Положение о комиссии по охране труда;

3. Положение о порядке проведенt.lя инструктФкей по охране труда

с работЕиками, обу"rающимися и воспитаЕниками;

4. Положение о порядке обr{ения и проверки знаний по охране

труда работников;

5. Положение об организации работ повышенной опасности;

6. Программа вводного инструктажа дJIя педагогическID(

работников и обсrryживающего персонаJIа;

7, Программа первичною инструктажа на рабочем месте дJIя

педагогических работников и обслуживающего персонала;

8. Программа проведения инстуктажа по охране труда для не

электротехнического персоЕ€Iла на 1 групгry по электробезопасности.

9. ,Щолжностные инструкции по охране труда в которых конкретно

указаны функrц,lоншrьпые обязанности каждого работника.

10, Приказ о назначении ответственных лиц за организацию

безопасности работы;



11. Приказ об обуrении и проверке знаний по охране труда с

работающими;

|2. Приказ о назначении лица, ответственного за

элек,грохозяйство школы;

l3. Приказ об организации пожарной безопасности.

14, f[лан организационно-техншIеских мероприятий по улучшению

условий охр.lны туда, здоровья работающих и детей;

15. План меропрuятиil, по предупреждению детскою дорожно-

транспортного трЕлвматизма;

16. ГIлан мероприятий по противопожарной безопасности.

|7. Не составляются aжты, соглашения, программы, инструкции по

охране труда, должностные обязанности работников по oxpalre труда.

Не заведены журнtшы по охране труда:

l. Регистрации вводного инструкт.Dка;

2. Регистрации первичного и текущего инструктажа;

3. Регистрации инструктажа по пожарной безопасности;

4. Регистраuии и )дета несчастных сJIучаев;

5. Учета инструкций по охране труда для работников;

6. Учета вьцачи инструкций по oxp€rнe труда для работников;

7. Учет выдачи под роспись средств индивидуаJIьной защиты.

С сотрудниками образовательного учреждения, в соответствии с

законодательством, требованиями ГОСТ l20. 004-90 не проводятся

инструктal)ки по охраЕе труда и пожарной безопасности (вводный (при

приеме на рабоry), первичный инструктаж на рабочем месте (до начшIа

производственной деятельности), повторный (по программе первичного

инструктажа на рабочем месте, по должностным обязанностям по охране

труда, инструкциям по охраЕе туда Еа рабочем месте, l раз в б месяцев),

внеrшановый (при введеЕии в действие HoBbD( иrrи переработанньтх

ипструкций по охране труда, при нарушении требований безопасности труда,

которые привели к травме, аварии, пожару), целевой (перед выполнением

РЦtовьD( порl"rений, мероприятий).



Не организовано обlпrение и проверка знаний по охране труда, Koтop€ul

проводится один раз в три года, а дJIя вновь принятьD( - в течение месяца со

дня цршlятия на рабоry.

II. По пожарной безопасности не соблюдаются Tребования HopMaTI.{BHo-

правовьD( акгов, правил и требований пожарной безопасности, а TaIoKe

проведение противопожарных мероприJIтий. Отсугствуют:

l. Приказ о Еазначении ответственных за противопожарное состояние

помещений;

2. Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе;

3. Инструкчия по пожарной безопасности;

4. Инструкция <.Щействия при возникновеЕии пожаро);

5. План эвакуации )лащихся при возникЕовении пожара в школе;

6. Памятка о действиях при пох(аре;

7. fIлан-схема эвакуации r{ащихся при пожаре;

8. Сиryационный пл€lн;

9. Не обеспечено первичными средствами пожаротушения, в

соответствии с нормами, установленЕыми Правилами пожарной

безопасности в Российской ФедераIц.rи (IШБ 01-03);

l0. Не выполняются требования постановления Государственного

пожарноm надзора по Ленскому райоку Республики Саха (Якугия).

ll. Не выполняются трбоваЕия по Предписанию Территориального

отдела Управления Федера-тrьной сJrужбы по надзору в сфере защиты прав

потрбителей и благопоJrу,{ия человека по Республике Саха (ЯкJдия) в

Ленском районе.

IЦ. По аЕтитеррористической защищенности и противодействию терроризму

и экстремизму отсутствует полностью нормативнzш локальнau документация

и не проводится плановаJI работа:

1. проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам

противодействия терроризму и экстремизму;

2. непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспеченлtrо

безопасности;



3. Организация взаимодействия с правоохранительными орrанами и

другими службами, с родительскоЙ общественностью.

По результатам проверкrr выявлено:

l. Планирование, оргаЕизация и проведеЕие мероприятий по

обеспечению безопасности, противодействию терроризму и экстремизN{у,

контролю за выполнением Федеральньгх законов, постановлений и

распорлкеЕий администрации МО <<Ленский районl>, локarльно-нормативной

документации МКУ РУО МО <<Лепский район> по вопросам охраны труда,

пожарЕой безопасности, антитеррористической защищенности учреждения и

санитарно-эпидемиологического контроля (санитарные книжки с

медицинским допуском к работе в образовательном rIреждении), решение

задач ГО, предупреждения и ликвидации ЧС не ведётся.

2. В образовательном }п{реждении плановаrl работа по

антитеррористической защищенности образовательного учреждения не

ведётся.

З- Не проводятся плановые тренировки, совещаниJI, инструктажи и

планерки по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, не

ведётся непррывныЙ контроль выполнения мероприятиЙ по обеспечению

безопасности, не организовывается взаимодействие с правоохранительными

органами и другими службами, с r{ащимися и родительской

общественностью.

4. Нормативная документация по соблюдению саЕитарно-

эпидемиологических требований к образовательному процессу и проведении

профилактических мероприятий по предупреждеЕию распространениrl

короновирусной инфекции (Covid-l9) в ОУ не ведется.

5. В образовательном r{реждении из 2б соцудников медицинский

догtуск к работе имеют 22 сотрулника. У четверых сотрудников отсутствует

санитарнatя книжка (копия санитарной книжки с медицинским допуском к

работе). Психиа,грическое освидетельствование имеют 8 сотрудников.

6. Непосредственная кр)глосугочн:rя охрана здания, сооружений

осуществляется штатными сторожами.



7. Наглядная агитация (стенды, информационные доски, уголки) по

правилам дорожной безопасности, пожарной безопасности,

антитеррористической защищенности, информация о телефонных ноп{ерах

экстренньIх служб, зЕаки о запрете курения в образовательноI\{ учреждении

имеется частично.

Выводы и рекомендацпи:

По результатам проверки, выявлено, что организаторскiш работа

руководителя МКОУ (ООШ с. Турукто и администрации образовательного

}п{реждеЕиrI по проверяемым вопросам - неудовлетворительная.

Нормативнм документация на осЕовании федеральным, региональным

и муниципальным нормативно - правовым актам не соответствует.

Руководптелю МКОУ (ООШ с. Турукга) Спирпдоновой А.,,Щ.:

1. Назначить oTBeTcTBeIlHbIx (уполномоченных) лиц по охране

труда, антитеррористической безопасности, пожарЕой безопасности,

электробезопасности и по соблюдению и организации профилактическID(

мероприJIтиЙ против новоЙ короновирусноЙ инфекции (COVID-l9) СП 2.4.

З648-20 (Санитарно - эпидемиологические требования к организации

воспитЕtниrl и об1..rения, отдыха и оздоровления детей и молодежи).

2. Привести нормативную прitвовую документацию в соответствие

и обеспечить плановую рабоry ответственных (уполномоченных) "rиц

образовательIrого )л{ре)rqения по охране труда, пожарной безопасности,

антитеррористической безопасности, электробезопасЕости в соответствии с

федеральными, регионмьными и муниципальными нормативно- правовыми

Еrктами - в срок до 01 авryста2022 rола.

6. Привести Еормативц/ю правовую документацию по проведению

и профилактических мероприятий по предупреждению распространенIIю

IIовой короЕовирусной инфекции в соответствие с СанПин З.112.4,3598-20 и

согласно Предписанию Территоримьного отдела Управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Ресгryблике Саха (ftý/тия) в Ленском районе ЛЪ38З от 06,08.2021



года (о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий>) - в срок до 01 августа 2О22 года.

7. Усиrпrть контроль по оргчrнизации безопасных условий обlчения

и воспитания обl"rающихся и воспитанников образовательного учреждения и

цроведения профилактических мероприятий по предупреждению

распространения короновирусной инфекции (Covid-19) по санитарно-

эпидемиологтIt{ескому требованию к образовательному процессу

постоянно.

8. В срок до 15 апреля 2022 года направить отсканированные

медицинские книжки с медициIrским допуском к работе на электронную

почту myreevaO0@mail.ru следующих сотрудников:

8.1. Бахарева Е.Н.- помощник воспитатеJuI;

8.2- Еремеева А.М. - 1читель;

8.3. Михайrина Ю.Ю. - коятрактный управlиющий.

8.4. Овечкин О.Н. - водитель.

9. Провести психиатрическое освидетельствование сотрудников

образовательного уIреждения в срок до 01 септября 2022 rода и направить

отсканированные копии акта прохожде}IиJI психиа,Iрического

освидетельствованиrI на электронrгую почту mутеечаOO@mаil.ru.

9. Ознакомить сотрудников с инструкциями под подпись - в срок

до 01 авryста2022 rода1'

l0. Обеспечить в исправном и закрытом состоянии въездньIх ворот и

входIIьD( кЕlлиток в срок - постоянно;

ll. Организовать исправную рабоry инженерно-технического

оборудования (охранная сигнализацшI; тревожно-вызывнzIя сигнализация

(локальная или выведенная на "0l"), видеонаблюдение и пожарнЕuI

сигн€tлизациJI) - в срок до 01 авryста 2022 rода;

|2. Обеспечить плмовую рабоry по антитеррористической

защищенности образовательного учреждеЕия согласно Паспорry

безопасяости;



13. Обеспечить плановую работу по гражданской обороне Еа

осItовании муниципальньrх правовых акгов;

|4. Обеспечить рабоry по ул)пrшению материально-технического

обеспечения антитеррористических и противопожарных мероприятий

(кнопка тревожной сигнализации, провести обработку чердачных

помещеЕий, приобрести огнетушители, установить автоматическуIо

пожарную сигнчшизации с выводом на 0l в структурном подрtвделении и в

пищеблоке) - постоянно.

,Щошкольное образовапие

Струкryрное подразделение детский сад <<Белочка> функционирует в

отдельном здании. Здание деревянное. Имеется приемнаJI, групповaul

комната, спальнrI. В группе тепло, уютно.

Помещения дошкольной группы не проветриваются, т.к. оконные

рамы не имеют форточек, фрамуг для проветривания, что явJuIется

нарушением п. 2.7.2 СП 2.4. З648-20 <Санитарно - эпидемиологические

требования к организации воспитания и обучения, отдьD€ и оздоровлениJI

детей и молодежи>.

,Щошкольнм группа обеспечена мебелью в достаточном количестве. На

момеЕт проверки на столЕIх и стульях не нанесена цветовая маркировка в

соответствии с ростом ребенка. Это явrrяется Еарушение}I п.2.4.З СП

2.4.3648-20 <<Санитарно - эпидемиологические требования к организации

воспитаниrI и об5rчения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>

Списочный состав детей дошкольной группы составляет б детей.

Группа разновозрастная. ,Щ,лительность работы -12 часов. По штатному

расписанию имеется 2 ст. воспитателя,2 ст. помощника воспитателя.

Воспитатели: Рудых Елена ГригорьевItа, образование общее среднее,

стаж б месяцев; Еремеева Алена Валерьевна, проходит обуrение по

специirпьности психолог, стаж работы на группе - 1 месяц.

,Щошкольная группа использует в своей работе примерную

общеобразовательЕую программу дошкольного образования <От рождения



до школы> под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. М.А.

Васильевой. Учебно-методический комплект имеется, но не полный.

На группе у педагогов составлено календарное планирование, имеется

рабочая программа.

Развивающая цредметно-пространственЕаJI среда не соответствует

ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространствеItн€ш среда до.цжна быть

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,

вариативной, досryпной и безопасной. Насыщенность среды не

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.

Образовательное пространство не оснащено техническими средствами,

оздоровительным оборудоваЕием. Нет уголка по исследовательской

деятельности детей и экспериментцрованию.

ПедагогическЕlя диагностика не ведется. Двое детей в этом году пойдут

в школу. При беседе с детьми отмечено, что дети активно вкJIючились в

разговор. .Щети считают до l0 только в прямом порядке, называют не все

цифры. У нrлr не сформировано представление о равенстве, не понимают

отношениrI рядом стоящих чисел и. д. TaroKe не все программные задачи

усвоены детьми по областям.

Рекомендацпп:

1. Воспитателю Рульгх Е.Г. выехать на ст€Dкировку в г. Ленск. Решить

вопрос поступления в Мирнинский региональный технический колледж по

специ€lльности воспитатель детского сада в 2022 году.

2. .Щополнить 5rчебно-методический комIuIект к программе (От рождения до

школы>.

3. Организовать рЕввивчlющую предметно-прос,транственную среду в

соответствии с требования ФГОС ДО.

4. Срочно нанести цветовую маркировку в соответствии с ростом детей.

По воспитательной работе

Всего в ооШ с. Турукта об)пrается 17 детей, из них 1 обучающийся

состоит на )дIете ВШУ. Разработана программа воспитания в соответствии

Федершrьному закону от З1.07.2020 Ns 304-ФЗ <<О внесении изменений в



Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам

воспитЕtниJI обl"rающихся)) с внесением в состав основных образовательньп<

программ. Создан школьный спортивный к-тryб <Скиф>, где организовано

занятие дополнительного образования <Волейбол> с занесением в АИС

<GIавигатор>>-l00О/о охват обучающихся, внеурочную деятельЕость ведут

}пIитеJUI-предмепшки. Активно ведется работа детского движения <<Вече> по

военно-патриотической направленности, профориентационной работе. В

соответствии с календарным планом программы воспитания на 202l/2022 у.г.

реализуются физкультурно-оздоровительные мероприя,гvrя, в том числе с

вовлечением родительской общественности.

Установлена слабм работа по исполнению Федерального закона от 24

июня 1999 г. Ns 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних":

- в части ст.|4. л.2.2., согласно которым организации, осуществляющие

образовательrгуlо деятельность, выявJuIют несовершеннолетних,

находящихся в социalльно опасном положении, а также не посещающих или

системати!Iески прогryскающих по неуважительным причинам заtUIтия в

образовательЕьrх организациJIх, принимают меры по их воспитанию и

поJгr{еЕию ими общего образования.

- разработан план работы Совета профилактикл на 2020 l 202l, 2021 | 2022

1"rебные года, но отсугствует их исполнение. Заседания Совета

профилактики не проходили с октября 2020 года.

- нет записи в журнаJIе о рассмотрении семьи Новиковых в Совете

профилактик,r по вопросам постановки семьи на внутришкольныЙ yreT как

семьи (группы риска).

- отсутствует план индивидуально-профилактической работы на семью

Новиковьrх (семья (группы рискa>).

- нет записи в журнzrле о рассмотрении Медведева К. в Совете

профилактики о продолжении или прекращении индивидумьно

профилактической работы с 18 октября 2020 года.



- отсутствует план индивидучrльно-профилактической работы на

Медведева К., состоящего на вн)лришкольном rIете с l8 октября 2020 года.

Истек срок годности дорожной безопасности образовательного

rryе)rqДениJl (с 20lб г.)

Отсутствует прик:в о проведении меся.Iника псЕхологического здоровья

детей с 15 марта по 15 апреля 2022 г.

На сайте образовательного }чреждеЕия отсутствует информация по

профилактике буллинга, телефоны сrrужб системы профилактики.

Обеспечение горячего питаниJI

Проверка ОУ по организации горячею питаЕия проводиJIась на 202|-

2022 уrебный год. Утвержденное положение по школьному питанию

имеется. Приказ об утверждении списка обу^rающихся, охваченных

бесплатным питанием, имеется. Всего в ОУ горячим двухр€lзовым питанием

охвачены l l обу^rающихся, из них 7 - обу^rающиеся начальньtх классов, 4 -
обl"rающиеся 5-9 классов льготной категории. На проверку предоставили

з{uвление от законньж представителей на предоставление горячего

бесплатного питЕlнйя, доrсумеЕтов льготной категории нет в нzrличии.

Пищеблок расположен в здании детского сада, ч.хонный работник каждый

деЕь привозит на автоlранспорте готовую горяtгуо еду в школу. Столовая в

ОУ расположена в коридоре школы, посуды дJIя приема пищи хранятся в

шкафчике (в корилоре школы).

По предоставлению (сухих пайков>>: приказ о переводе на

дистанционный формат обrrения издан на основании прик.ва МКУ РУО на

вьцачу на l l обучающихся и ведомость о вьцаче имеется. По приказу ОУ о

переводе на дистанционный формат об5rчения колиtIество дней обуrения в

дистанционном формате не соответствует количеству днеЙ в ведоIrrости

вьцalнньтх сухих пайков. Отсутствует информационный стевд по здоровому

питанию.

Предоставили на проверку 12-дневное цикJIичное меню на 2020-2021

учебный год, утверждённый директором ОУ 28.08.2020 года. На текl,щий

учебный год нет в наIIичии цикJIичного меню. Также нет цикличного меню



для дошкоIlьного учреждения, Ежедневное меню на данный момент

составляет завхоз школы Спиридонова Н.А..

Основным поставщиком продуктов питания является ИП Комаров.

Продукты питания хранятся в помещении пищеблока. Были замечания по

хранению продуктов, рекомендоваЕо продукты хранить в соответствии с

санитарными правилами на полкalх, подставкiIх (на поrry храниться не

должньт). На момент проверки: нет ежедневных проб приготовленных блюд;

не вся посуда имеет маркировку; в морозильнике хранились крабовые

пмочки, пельмени собственной лепки (имеются даты лепки); были в

н€шичии консервированные оцфцы, содержя|rще уксусную кислоту.

Выводы п рекомеЕдацип по итогам проверки воспltтательной

работы п организации горячего плlтанпя

l. Разделить инвариЕlнтЕый модуль с порядком наименований

модулеЙ, в том числе и вариантную часть рабочеЙ программы воспитания ОУ

на новый 202212023 уч. г.

2. Разработать ка;lендарный план воспитательной работы ОУ с

указанием модулей по возрастным категориям на новый 2022/2023 уч. г.

3. Разработать план индивилуально-профилактической работы на

Медведева К., семью Новиковых в срок до |5.04.2022 r.

4. Организовать заседание Совета профилактики по решению

вопросов о постановке, снятии и/или продлении Медведева К., семьи

Новиковьrх в срок до |5.04.2022 г.

5. Обновить паспорт дорожной безопасности к новому 202212023

уч. г.

6. Продолжить сотрудничество с ценцом культуры и досуга,

сельской библиотекой и адмиЕистрацией с. Турукга дJlя создания условий

для воспитания гармонично развитой и социЕU]ьно ответственной личности

на основе духовно-нравственных ценностей, по профориентационной работе-

7, Активировать работу по заполнению журнала посещаемости в

АИС <Навигатор> .Ц,О РС(Я).

8. Издать приказ по месячнику психологического здоровья детей.



Начальппк управленпя образования

Мыреева Н.В

Титова В.Л. JTb/ _

Филиппова Т.А.

ry И.Н. Корнилова

Гильманова А.Н.

9. Организовать рабоry школьной службы щ)имиреншl и медиации.

10. Обновить вкладч <Информационная безопасность>>,

<<Социа:rьно-псIr(ологи!Iеская сrryжбо на официальном сайте ОУ.

l1. обеспечить:

l1.1. Наличие цикJIичного меню, утвержденЕого руководителем ОУ для

обучающихся нач€rльного звена, среднего звена и дошкольников;

l1.2. на_тlичие ежедЕевЕого меню, также размещение ежедневного

меню на сайте ОУ на данный 1.T ебный год.

12. Рекомендуем рассмотреть вопрос о выделении помещениrr под

столовую в образовательIIом уlц)еждении.

l3, Привести в соответствие документы по выдаче (<сухих пайков>>.

14. Привести в соответствие папку документов обуrающихся

льготной категории (бесплатников); все справки, удостоверяющие льготу

должны быть в нzшиtlии у ответственного по школьному питанию.

15. Устранить из меню: пельмеЕи собственной легки (пельмени

должЕы иметь сертификацию); консервированные овощи, содержацие

уксусную кислоту; крабовые пЕuIочки (заменить на крабовое мясо).

16. Обеспечить в столовой налшIие информационного стенда по

здоровому пит€lнию.

/ц

й
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Об итоrах проверки

Во исполнение приказа МКУ РУО от 3 лекабря 202l года ]ф77l (О

проведении проверки) с 7 декабря по 14 лекабря была проведена проверка в МБОУ

<СОШ Nq5 г. Ленска>. В связи с окончанием проверки

ПРИ КАЗ ЫВА Ю:
l. Утвердить справку МБОУ кСОШ JtlЪ5 г. Ленска> к настоящему приказу.

2. И.о.лирекгора МБОУ (СОШ ЛЪ5 г. Ленска> Бондаренко И.В.:

- принJrть к исполнению рекомендации, укaванные в справке;

- усlранить выявленные нарушениJl в укtrlанные сроки и направrть сведения

об исполнении в МКУ РУО на элекгронЕую почry ruolensk@mail.ru в срок

не позднее 28 лекабря 202l года.

3. Контроль за исполнением настоящего прикalза остаыulю за собой.



Справка по итогам проверки МБОУ СОШJi|!5 г.Лецска

Во исполнение приказа мку руО от 03 декабря 2021, юдаNs77l провелена

проверка в МБоУ соШ N95 г. Ленска, в связи с поступившим ходатайqгвом МБоУ
СоШ Ns5 г,

Изучив харакгеристики семьи, обучаюцейся, табели успеваемости, классные

журнirлы и друryю документацию, комиссия установпла:
Мартынова Светлана, 23.05.2005 года рождениJt, проживает в неполной,

многодgгной, малообеспеченной семье. Законный представитель Мартынова

Оксана Вячеславовна воспитанием дочери не занимается.

свgглана харакгеризуется как обучающaulся с низкими знаниjIми по всем

предметам, учебные навыки рtввиты слабо, страдает организациrI подготовки

домашних заданий, часто на уроках работает на листке. .Щевочка не всегда

дисциплинирована, может опоздать на урок, учебные занят}ul пропускает по

болезни и без уважительных причин. В первой четверти текущего года Светлана

пропустила 90 % от общего количества уроков, 20 уроков без уваrкrггельных
причин. По итогам 1 четверти 202|-2022 учебного года не атгестована по 14

предметам - английский языц литература, русский язык, родной язык, алгебра,

геометрия, информатика и ИКТ, география, физика, химиJI, история,

обществознание, ОБЖ, родн.ц литераryра. Так, в 2020-202| уч.г. Светлана по

итогам l четверти не аттестована по 3 предметам, по итогам 3 чегверти, имела 4

неудовлетворtтгельные оценки, по итогам 4 чегверти не аттестована по 2

предметам и имела l неудовлетворительную оценку. .Щанные о проведении

дополнительных занятий, систематических консультаций по предметам,

направлений на районную ПМПК не предоставлено.

Светлана состоит на вrtугришкольном учете как нуждающаяся в ИППП в

связи с пропусками без уважительных причин с 28 окгября 2020 года.

Согласно протоколу ЛЬ2 заседания административного Совета от 19 окгября

202l года законный представитель не явилась на заседание. Уведомление о

приглашении на заседание отс}тствует.

Законный представитель 26 оюября 202l rода приглашaшась на школьный

Совет профилактики по поводу нарушениJl Устава школы - не успеваемости,
частых пропусков без уважительных причин и опоздания на уроки. Законный

представитель на заседание не явилась по состоянию здоровья. Родрrrtльские

собрания законный представитель не посещает, поддерживает связь только по

инициативе школы.

Информачия о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей

законным представителем в адрес служб системы профилакгики администрацией

школы не была направлена. [анная ситуация говорит об отсlтствии системы в

работе по проведению анzrлиза качества образования. Согласно ст.48 ФЗ-NФ73 от



рекомендацип:

И.о.директора МБОУ СОШ ]Ф5 г. Ленска Бондаренко И.В.:

29.|2.2012 г. <Об образовании в РФ> педагогический работник обязан примешIть

педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования

формы, методы обучения и воспитания.

В 9 классе план воспитательной работы составлен на 1 уrебный год,

классный руководитель Янкова С.С. Одной из первоочередных задач плана

воспитательного работы на 202|-2022 учебныЙ год является коррекцшI поведения,

привитие навыков дисциплины, в том числе активное вовлечение родителей в

образовательный процесс. Изучив план воспитательной работы, делаем выводы,

что при составлении и исполнении воспитательного плtlна усмац)ивается

формальный подход, план не соответствуют требованиям ФГОС по возрастным и

психологическим особенностям обучаюцихся.

Изучив протоколы родительских собраний, акгов ЖБУ, протоколов

административных заседаний другой документации, комиссия пришла к
следующим выводам:

- Ежемесячно образовательные учреждения в управление образования

предоставляют сведения о состоящих на профилакгическом учете П,щн, Вшу,
сиgтематически пропускающих, о профилакrическID( мерах в отношении

обучающихся состоящих на учете, но МБОУ СОШ N95 г. Ленска в течение 1

четверти 2021-2022 учебного года не пок:lзыв.lла Мартынову Свсглану как

систематически пропускающую, что говорит о халатном отношении к своим

должностным обязанностям.
- Недостаточно организован родительский всеобуч, направленный на

повышение психолого-педагогической компетентности родrrелей.
- Согласно представленной харакгеристике семья Мартыновой Свgтланы

находится в социально опасном положении. На сегодrrя даннzш семья не имеет и

имела статус социаJIьно опасной семьи по данным Р(МХДН и ЗМ МО кЛенский

район>.

На основании вышеизложенного, комиссия усмотрела нарушенIuI со стороны

администрации и психолого-педагогического соgгава МБОУ СОШ Ns5 г. Ленска

ФЗ-Ns120 от 24.06.1999 года кОб основах системы профилакгики безнадзорности и

правонарушений>>, ФЗ-27З от 29.|2.20l,2 года кОб образовании в РФ>.

l. Предоставить в МКУ РУО план ИППП (инливидуальной псI,D(олого-

педагогической помощи), программы ИПР с отметками о выполнении на

Мартынову Светлану.
2. Провести анализ ypoB}ul профессиональной компgгеrrпrости педагогических

работников школы: имеется ли профи.пьное образование (вк.пючм

переподготовку), своевременно ли производится повышение квалифимции



по акtуальным вопросам с учетом специфика работы кажJIого педагога и

специалиста.
3. Провести дистанционные общешкольные родrгельские собрания на тему

<Родительская oTBeTcTBeHHocTbD в срок до 25 декабря т,г,

4. Организовать работу ПП консилиума.

5. Провести совещание с педагогическим коллективом по факгам, укiхi rt{ым в

справке в срок до 2l декабря 202l года, Указать административно-

управленческому персонarлу, классным руководителям, )л}rгелям

предметникам, социаJIьно-психологической службе о недопуцении

формшlьного подхода при исполнении своих должностных обязанноgгей,

6. Рассмотрегь вопрос о вынесении дисцишIинарных взысканий лицам,

доrryстившим нарушения.

7. отчеТ об исполненИи представитЬ в МКУ РУо не позднее 27 декабря 202|

года.

Корнилова И.Н.

Ульянова Е.В.

Мыреева А.Р.
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Уryрову К,И.

уважаемыfi Кпязь Исмалиовпч!

В отвеТ на ВаШ запрос от 25 апреля 2022 года 
^г9 

58/з952 <О направлении

информации)) представляем справку по итогам проверки мБоу соШ Ns 2 г. Ленска

по отношению к Быченко А., 15.09.2009 г.р. и Семеновой А., 20.05.2009 г.р.

Приложение: Справка по итогам проверки мБоу сош Ns 2 г. Ленска,

Начальник управления образовапия: 12 И.Н. Корнилова

Филиппова Татьяяа Апатольевпа
8(4l l37) 4-67_5з

а+3
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<лЕнскэЙ ороЙуон},

муниципальпай
хааhына тэрилтэтэ
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Справка по птогам проверкп МБОУ СОШ N9 2 г. Ленска

на основании сообщения заместителя нач€ulьника ооп омвд России по

Ленскому району К.И. Уryрова от 25 апреля 2022 года Jф 58/3952 проведена

проверка в МБоУ сош Ns 2 r. Ленска на предмет исполнения

законодательства в части профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.

!ля проверки были запрошены следующие документы на Семенову А,В,,

Быченко А.А.:

l . План воспитательно-профилакгической работы б <,Щ> класса на 2021- 12022

учебный год;

2. Справка о проделанной работе с обучающимися б <.Щ> кJIасса Быченко

А.А., Семеновой А.В.;

З. Характеристики и программы ИПР на обучающихся б (Д) кJIасса

Быченко А.А., Семеновой А.В.;

4. Акты обследования ЖБУ, лругие материarлы работы с обучающимися 6

<fl,> класса Быченко А.А., Семеновой А.В.;

5. ответ о работе оу по профилаrгике аддиктивного поведения с

обуtающимися б <Д> класса Быченко Д.Д., Семеновой д.В. с сентября

202l годапо апрель 2022rcда;

б. .Щействующая программа по профилактике аддиктивного поведения

среди у{ащ}тхся;

7. Копии протоколов родительских собраний, педагогических советов по

вопросам профилакгики.

На осповаппп предоставJrеппых докумептов выявJIепо:

Быченко Дртем Дркадьевrrч, 15.09.2009 года рождения, обучается в

мБоУ СоШ Ns 2 г. Ленска с 20lб года. Мальчик воспитывается в опекунской

семье, С lб.05.20l2 года опекуноМ м,lльчика являетсЯ Кунлий Сергей

Сергеевич. Сергей Сергеевич, работает в МЧС России по Ленскому району,

начЕUIьником караула. Его супруга, Мусаева Татьяна Алексеевна,

индивидуальный предприниматель, имеет магазин игрушек. Семья состоит из 3



человек, проживают в двухкомнатной квартире 88 кв.м., дома имеются все

условия для воспитания, обгIеЕия, умствеяного, физического и нравственного

развития ребенка.

Атмосфера в семье спокойная, отношениJI доверительные. Опекуны

интересlrются уrебой и поведением Артема в IIIколе, принимают активное

участие в жизни кJIасса, посещчrют родительские собрания, другие школьные

мероприrlтиJl.

Артем учится ниже своих способностей, хотя имеются базовые знаниJI по

основным предметам, Он умеет слушать на уроке, быстро понимать и

принимает объяснения учителя. Не испытывает трудностей при усвоении

нового уlебного материала, но по итогам трех четвертей по многим предметам

имеет оценку <3>. Учебная мотивация и внимание к урокам неустойчивые. По

основным предметам занимается неохотно. На уроках нарушает дисциплину:

отвлекается, р€вговаривает, пе работает на уроке. Не доводит начатое дело до

конца. КласСные работы часто сдает в неполном объеме. Артем не умеет

планировать свою деятельность при выполнении домашних заданий, нуждается

в постоянном конц)оле со стороны опекуЕа. Часто нарушает Устав школы: на

замечания уlителей хамит, грубит, оrрызается. Во время перемен бегает по

школе' обижает младшекJIассников, девочек своего кJIасса и других классов,

во внеурочное время посещает секцию <горные лыжи)) Мку <комитет

по физической культуре и спорту)) и занимается в школьном стрелковом тире

<красные стрелки). дктивно участвует в кпассных и школьных мероприятиях.

8 декабря 2020 года Артем за грубое нарушение

устава школы был поставлен на внутришкольный учет (вшу) с составлением

ипр, KoTopEUl исполняется своевременно с занесением и отметками о

проведенной работе с обучающимся,

8 окгября 202l года с Артемом и его опекуном, Кунлий С.С. проведена

профилактическая беседа в связи с дракой в гардеробе школы. По окончанию

беседы Быченко д. обяза.ltся исправиться и следовать Уставу школы, опекун,



Кундий С.С. дал р:врешение оставлять опекаемого после уроков для

проведеЕия индивидуЕrльной работы.

13 октября 2021 года была приглашена Мусаева Т.А., супруга опекуна

Кундий С.С., по поводу поведения Быченко А. в ryалете школы и в столовой

(размотал туалетtгуо бумаry и разбросал печеЕье по школе). По итогам беседы

законным представитеJIям рекомендовано контролировать успеваемость,

посещаемость уроков, выполнение заданий под роспись.

l0 марта 2022 года по поводу конфликта дртема с Заводским Михаилом,

учеником 5 класса состоялся административный совет, на который был

приглашен опекун Кундий С.С. Из протокола следует, что Артем попросил

деньги у Михаила, на что последний, проигнорировав просьбуп ушел пить воду.

Тогда Артем пнул Михаила ногой ниже спины. Михаил в ответ плеснул водой

Артема, тот завернул рубашку к шее Михаила и стать душить, далее Артем был

остановлен охранником. После содеянного Артем отруг.tл всех нецензурной

бранью.

С административного совета школы опекун ушел с криком <<Как вы

(школа) мне надоели!> (Протокол Л} 2 от l0.03.2022).

2l марта 2022 года администрацией школы бьтла организоваIIа встреча-

беседа с опекунами о пропусках, поведении, неуспеваемости, нарушениях

общественного порядка, в том числе рассмотение конфликта между Быченко

А. и Семеновой А. (Протокол Ns 2 от 21.0З .2022 г. с росписью опекунов).

l апреля 2022 rода на профилакгическую беседу, в связи постановкой на

учет ОУУП и ПflН ОМВД России по Ленскому району был приглашен опекун

Кундий С.С.

l3 апреля 2022 rода в ходе беседы с учащимся Быченко А.А., состоящим

на учете ОУУП и ПДН ОI\ВД России по Ленскому району, социа.пьный

педагог МБОУ МСОШ ЛЬ 2 г. Ленска, Жданова .Щ.М., провела бесепу на тему

<О правах и обязанностях обуrающегося в школе л за ее пределами) (Протокол

Ns 5 от 13.04.2022).



Согласно протоколу от 20 апре.llя 2022 года Артем был приглашен на

беседу педагогом-шсихологом, }пlителем основ духовно-нравс,гвенной

культуры народов России Кудрявцевой Н.Б. по поводу его поведения во время

урока. Согласно рекомендациям принято решение: контролировать выполнение

домашних и классных работ, не оп€вдывать на уроки, систематически

готовиться к ним, посещать секцию.

Согласно протоколам, Быченко Артем не р€в приглашался на малый

педагогический совет по поводу своего поведения (Протокол Ns 2 от 08. l2.2020,

Jtl! 7 от 26.01.2022, Ns 8 от 23.03.2022).

Рассмотрение поведения Быченко А. проходило с участием опекуна

Кундий С.С. (Протокол от 26.01.2022 Ns 7). Совет решил при повторном

нарушении устава школы (за оскорбление учителя), администрация школы

вынуждена будет обратиться в Прокураryру. Опекун, Кундий С.С. принял

решение м€tлого совета под подпись.

2З декабря 202l года состоялось совецание при директоре МБОУ СОШ

jt.l! 2 г. Ленска Т.А, Суянко. На совещании обсудили прикiв МКУ <Районное

управление образования> по итогам тестирования по <буллинry>>. В ходе

совещания были рассмотрены вопросы доступносм Еомеров телефонов

доверия; решения кJIассными руководителями конфликтов внутри классов,

проведения анкетировани я деrей, подвергшихся <буллинry>, контроль

использования детьми интернета, социальных сетей, контроль безопасности

детей в каникулярный период, решено усилить работу с родителями

(законными представителями).

АншIогичное совещание состоялось 20 января 2022 rода. На повестке

обсуждались вопросы по пожарной безопасности и эпидемиологической

обстановке в районе. В ходе совещания классным руководителям поручено с

24 по 27 января 2022 года провести Операцию <<Антибуллинг> по примирению

и сплочению детей в кJIассе.

3 марта 2022 rода на совещании при дирекгоре МБОУ СОШ Jtl! 2 г.

Ленска кJIассным руководителям порrIено провести родительские собрания



среди 8-1l классов по буллинry. Также, провести родительские собрания по

профилактике безопасности в сети <<Интернет>.

Семенова Анна Вrrкгорвша, 20.05.2009 года рождения, обучается в

данной школе со 2 класса с 2017 года, прибыла из МБОУ СОШ N9 4 г. Ленска.

Аня воспитывается в малообеспеченной неполной семье. В воспитании девочки

принимает участие мама и бабушка. Мать, Семенова Алена Юрьевна, работает

в круглосуточном магазине, бабушка не работает, пенсионерка. Семья живет в

двухкомнатной квартире в старом двухэтажном деревянном доме, санитарное

состояние дома удовлетворительное. У девочки имеется своя комната, сп:tльное

место, школьный уголок. По обследованию акта жилищно-бытовых условий у

семьи имеются условия для обlчения, воспитания и развития ребенка.

за время обl^rения в школе Аня показапа себя примерной, старательной

у.rеницей. Учится в меру своих способностей. На уроках ведет себя хорошо,

слушает учитепя, кJIассные и домашние задания выполняет добросовестно. В 5

кJIассе училась хорошо' учебный год окончила без <3>. Однако в этом 1"rебном

году появились <<3 r> по математике, истории, обществознанию, географии,

физкультуры, технологии. Без уважительной причины пропусков занятий нет.

испытывает тудности в устных ответах, порой отказывается отвечать на

них. Учебная мотивация сформирована, выполняет домашние задания,

старается на практических и контрольных работах. По отношению к r{ителям

вежJl ивая.

Аня скрытная, необщительная. общение избирательное. Более или менее

дружеские отношения поддерживает с Корниловым Стасом. Неохотно

участвует в кJIассных и школьных мероприятиях.

По итогам наблюдений, тестирования и бесед педагога-психолога у Ани

вьтявлено нарушение комDtуникативных способностей, боязнь зрительного,

физического контаю4 отверr(ение внешней среды, избирательность. При

нарушении личного прос,гранства проявJIяет остую эмоциональную реакцию:

крик, кидание предметов, выражение нецензурной бранью, физическая

агрессия. У девочки занижена самооценка, повышенная личностная



тревожность. .Щевочка утомляется при длительных нагрузках, при беседе очень

скованна, напряжена. Таким образом, у Ани наб;подается наруIцение

комм)шикативных способностей, соци€шьной адаптации. По итогам

проведенных консультаций, з€жоЕному представителю Семеновой А.Ю.

рекомендовано пройти консультацию у цевролога, психиатра, дано

направлеЕие на территориЕrльн)iю псI,D(олопо-медико-педагогическую комиссию

(TIIШIK). Проведение ТIIМПК заIuIаЕирован о 24 мая 2022 rода.

От 23 марта 2022 rода Семенова А. была поставлена на внутришкольный

учет (ВШУ) с составлением ИПР на ребенка на основании протокола СПС от

21.0З.2022 как на обучающуюся, находящуюся в (группе риска). ИПР

исполняется своевременно с занесением и отметкой о проведенной работе с

ребенком. Основной целью ИtIР является работа по предупреждению

правонарушений, нарушения Устава школы.

23 марта 2022 года, l l апреля 2022 rода соци.lльным педагогом,

Ждановой {.М., проведены профилактиrIеские беседы с Семеновой А. на тему:

<Ребенок, подвергшийся к (буллингу)) (Протокол JФ l от 2З.OЗ.2022, l|.04.2022

года).

Выводы:

Классным руководителем, Курневой Татьяной Тарасовной, ведется

воспитательная программа <Идем дорогою добра> на 202l/2022 у.г., где

основноЙ целью явJшется создание благоприятrых условиЙ для развития

социilльно значимых отношений школьников, и прежде всего ценностных

отношений. Разработан календарный план на 2021/2022 учебный год по

направлениям: .ра".,данско-патиотическое, духовно-нравственное,

гражданско-правовое, здоровьесберегающее, формирование здорового образа

жизни, профориентация, работа кJIассного руководителя с родителями в

соответствии с программой воспитания образовательного учреждения.

Татьяна Тарасовна первый год является кJIассным руководителем в

данном классе. В б (Д) кпассе реаJIиз},ются программы индивидуальной

профилактическоЙ работы с 4 1..rащимися: Мальцевым Д., Быченко Д.,



Семеновой А., Лебедевым С. Класс является сложным как по своему составу,

так и потому что у класса с момента перехода в среднее звено меняется второй

классьlй руководитель.

Классный руководитель старается aжтивно привлечь Быченко А. и

Семенову А. к школьным и кJIассЕым мероприятям, что подтверждается в

предоставленной справке о воспитательной работе с Быченко А. и Семеновой

Ь. за202l/2022 у.г.

Программа воспитаниJl образовательного учреr(дения соответствует

Федеральному закону от 3|.07.2020 Nр 304-ФЗ <<О внесении изменений в

Фелеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросilм

воспитания обучающихся)).

В воспитательной программе школы отражены все основные модули

согласно Федеральному закону от 31.07.2020 Jф 304-ФЗ <<О внесении изменениЙ

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".

Инвариантные модули: <<Классное р$оводство)), <Школьный урок>>, <<Курсы

внеурочной деятельности)), <Работа с родителями), <Самоуправление>,

<fIрофориентация>>. Вариативные модули от специфики ОУ: <<Ключевые

общешкольtтые делаD, в том числе по профилактике пр€lвонарушений, <<flетские

общественные объединения>>, <IIIкольные медиа)), <Экскурсии, экспедиции,

походы)), <Организация предметно-эстетической средыD и т.п.

Составлен кмендарный план меропрлцятий на 202|/2022 у.г. с учетом

возрастных категорий детей и с приглашением на административные советы

представителей ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленскому району для

проведения профилактических бесед с нарушителями дисциплины.

5 апреля 2022г в МКУ РУО состоялась встреча с администрацией и

специаJIистами МБОУ СОШ ЛЬ 2 г. Ленска, на которой присутствов.Iли;

руководитель МКУ РУО И.Н. Корнилова, начмьник ОППМСС РУО Е.В.

Ульянова, директор СОШ Ns2 Т.А. Суянко, заместитель директора по

воспитательной работе С.Р. Боровик, кпассный руководитель Т.Т. Курнева,

педагоги-психологи В.Н. Торокова и Н.Б. Кудрявцева.



Из справки социально-психологической службы школы видно, что в

семье Быченко Артема имеются некоторые проблемы, которые характерны

опекунским семьям, - это повышеннarя тревога за сульбу ребеrтка, чрезмерн€ul

защита от мнимых и истинпьтх опасностей, чувство, что к ребенку все

придираются, стараются в любой ситуации его сделать виноватым. Педагоги

констатируют, что опекуны Артема проявляют чувство недовершI к

педагогическому коллективу. Учите;rя наряду с положительными сторонами

характера Дртема, такими, как открытость, активt{ость, любознательность,

отмечают и такие качества, которые ему мешают и провоцируют конфликтные

ситуации: несоблюдение суборлинации, вспыльчивость, неумение соблюдать

нормы и правила поведения. Педагоги обратили внимание на то, что Артем,

обладая хорошим интеллектуальным потенциаJIом и широким кругозором,

имеет трудНости В концентрации внимания, невысокий уровень учебной

мотивации и волевой реryляции, что затрудняет усвоение программного

материаJIа, социализацию мzlльчика.

в то же время комиссия усмотрела недочеты работы педколлектива

школы, такие как рассмотрение поведеЕия ребенка на маJIом педагогическом

совете школы без законных представителей (Протокол от 2 l марта 2022 года J\l.

8.). Изучив протокол, комиссия приходит к выводу, что беседа проходила с

БыченкО д. т.к. записан диалог только с обучающимся без участиJI супруги

опекуна Кундий С.С., Мусаевой Т.д., хотя в ttачаJIе ведения протокола она

записана как законный представитель, по итогам решениJI совета нет

ставит сам, Быченкоподтверждающей

Артем). Мусаева

(роспись

опекуном (законным представителем)

Быченко А.

Также просматривается скJIонность администрации школы к

авторитарному стилю управления }цреждением и взаимодействия с родителями

и Об)лrающимися, недостаточное использование современных педагомческих

технолоrий (подросток-подростку, методы примиреЕия и медиации, тренинги и

т.д.).

но

т.А.подписи Мусаевой

Т.А. не является



С администрацией школы проведена беседа, даны рекомендации по

усовершенствованию педагогического процесса, ул)п{шению психологического

кJIимата в классе, сплочению детского коллектива. Социа.пьно-психологической

сrryжбе рекомендовано своевременно направлять r{ащихся, имеющих

значительные откJIонения в поведении, рaввитии, обучении, социаJIизации на

районную IIМПК.

Филиппова Т.А.

Ульянова Е.В.

Исп.46753
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Уважаемый Элуарл Васrrльевич!

Во исполнение представления Nэ У.Щ-10022-20 от 25.08.202l г. о принятии мер

по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других

нарушений закона), направляем справку по итогам проверки полового воспитания в

МКОУ СОШ с. Беченча им. Е. Мыреева

Приложение: l экз. на 7 л.

И.о. начальника управления образования: И.Н. Корнилова

Филиппова татьlяа Анатольевна
8(4l l3?)4_67-53

))

ул.Чапаева,60, г.Ленск, 678 l 44,
Тел. (4l l-З7) 4-67-2l
Тел./Факс (4 l 1-37) 4-26-98
E-mail: ruolensk@mail.ru
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Справка по птогам проверкп МКОУ СОШ с. Беченча
Во исполнение представления от 25 авryста 202l юда Nч УЩ-10022-20 (о

принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению
преступлений (других нарушений законов)> Следственпого отдела по
Ленскому району Следственного управлеЕия СК РФ по РС(Я) проведена
проверка в МКоУ СоШ с. Беченча им. Е. Мыреева Еа предмет исполнениrI
законодательства в части профилактики безнадзорности и правонарушений
несоверценнолетних.

На проверку были запрошеЕы следующие документы:
l, ХараrгерИстика на обучающуюся ToMcKyro С.И. и ее семью;

2, Ведомости посещаемости и успеваемости обучающейся;

3. Программа школы/юlасса, направленнЕUI на половое воспитание;

4. Гlлан воспитательной работы школы/класса;

5. Акгы жилищно-бытовьтх условий;
6. ,Щанньте црохождепия территориаьной психолого-педагогической

комиссии (ПМПК).

Изучив предоставJrеппые документы выявJIено:

Томская Сахая, 10.06.2006 года рождения, проживiша в опекунской,

благополучной семье. Опекуны: Индеева Юлия Николаевна, пенсионеркa
Индеев Юрий Щмитриевич, пенсионер, кочегар в д/с <Сардаано. В 2019 году
имели дополнительный доход от сдачи молока, мяса, продажи овощей и ягод.

Семья проживЕIла в частЕом доме по адресУ с. Беченча, ул. Черепанова, д. l8. в
доме всегда было чисто и уютно. Сахая имела отдельную комнату, где была вся

необходимая мебель и школьные принадлежности, всегда одета по сезону,

чисто и опрятно. Имела персональный компьютер, доступ к интернету,
мобильный телефон.

На момент Обу.rения Сахаи, опекун Юлия Николаевна очень oTBeTcTBeHIlo

добросовестно и заботливо относилась к обl^rению Сахаи. Юлия Николаевпа

интересов€шась об её успехах в учёбе, делами во внеурочцое время.

сотрудrтичала с rIителями, старaшась привить навыки ведения домашнего



хозяйства. отношения в семье были ровные, дружелюбные, к приемным

родителям относилась с )rваr(ением. Семья активно принимЕчIа )Еастие в жизни

кJIасса и шкоJIы.

Сахм хорошо }п{илась, домашнее задание вовремя выполняла, К уrебе

старатеJIьIIо относилась по мере своей возможности, Предпочтения отдавала

ryманитарным предметам. За время обrIения покzвzrла себя как ученица со

средними способностями. Занятия посещала peryJulpнo, пропусков без

уважительной причины не имела, К учителям и старшим относилась

уважительно. Была неконфликтяым, спокойным, времеЕами замкнутым

ребёнком. Взаимоотношения с однокJIассниками были ровные,

бесконфликгные, но могла держаться в стороне и ра:tговаривать сама с собой, В

свободное время от учёбы

Беченча (класс фольклора,

время обуrалась в Щетской школе искусств с,

хореографический и художественные классы),

Интересовалась рисованием и музыкой, Принимала уIастие в обществеяной

жизни школы и кпасса. На yreTe в ПЩН ОУУПиПДН омвД России по

Ленскому району, ПМПК не состояла

в последнее время обl"rения больше времени rпобила проводить за

компьютером, её не устраиваJIи домашние дела, работа По Доrчry, контроль

родителей. Всё это она воспринимала как наказаItие и думаJIа, что где-то вне

семьи ей будет хорошо. По словам Сахаи, мама ве очень ласково к ней

отЕосилась, брат только ругЕtл и по дому очеяь много было работы, Юлия

николаевна на тот момент объяснила поведение девочки по отношению к

членам семьи тем, что девочка ещё не осознавzца ту доброry, которую дают ей

родители.

Акты жилищно-бытовых условий в 2019 голу показzши, что Сахая имела

отДельнУюкомнатУ'оборУДованноеместодляобУчения'всеканцелярскиеи

школьные принадлехЕости имелись в полном объеме, ,Щома чисто, тепло, веци

разложеЕы аккуратно. Была обеспечеЕа всем пеобходимым для полноценного

рaВВития обl"rения в школе,



в мкоУ СоШ с. Беченча им. Е. Мыреева имеется план работы по

половому воспитанию ОбуT ающихся на 2018-2023 гг,, цель которой является

создание условия для привития у{ащимися определённых, связанных с полом

гигиеншIеских знаний и навыков, воспитать пе только сознаЕие высокого

предназначеЕия человека, но и его ответственности за здоровье и жизнь и

булущее гря,lущего поколения.

Программа вкIIючает в себя следующие направлениJI:

1. Работа с педагогпческпм коллектпвом,

Щель: обеспечить педtгогов грамотной системной информаuией,

разработать стратегию и тактику путей и методов, организации и средств

полового воспитаЕия.

Задачи:

1. повышать педагогическую и психологическуIо компетенцию

преподzlвателей;

2.раскрытьсУщностьнрЕlВстВенно-полоВогоВоспитания'опредеJтитьего

основные задачи;

3. разработать теоретиtIескую модель подготOвки }л{ителя к нравственно-

половому воспитанию;

4. выявить пути и обосновать психолого

эффективности профессиональной подготовки

половому воспитанию;

2. Работа с родштелямп:

щель: Проведение систематической профилакгической работы в тесном

содружестве семьи и школь!.

Задачи:

l.Усилить связь семьи и школы;

2.Помочь родителям поJýлить представление о главньгх этапах полового

развития, о трудностях, переживаемьгх детьми, об особенностях физического

педагогические условt{я

учитеJUr к нравственно-

ухода.



3. Выработать единый подход в вопросе полового воспитания со стороны

родителей, медицинских работников, педагогов.

Формы: тематические мероприятия, работа родительских всеоб5rчей,

профилактические виречи с медицинскими работниками, работниками с;rужбы

опеки и попечитеJIьства, сотрудниками поJIиции, психологами, беседы,

родительские собрания, родительский лекторий, индивидуаJIьное

консультирование, совместные мероприятия.

3. Работа с учащпмпся (с учетом возрастЕых особенпостей):

Щель: Воспитать здоровую и целостную личность, культуру семейных

отношений, позитивных ценностей, чувство ответственности за свою семью.

Задачи:

l.Прививать детям общественно полезные установки в области

взаимоотношений полов;

2. Организовать половое просвещения с акцентом на существующие

правовые нормы сексуtшьного поведепиJI человека в обществе;

3. Воспитывать сдержанность в проявлении половых чувств,

способность подчинять их pEхlyI!{HoMy нравственному начаJry;

4. Разрабожа и организация мероприятий по предупреждеrмю раrтней

сексуalльности и преждевременного пробужления половой чувственности;

подютовку выrryскциков шкоJIы к семейной жизни;

5.Способствовать гармоничному рЕввитию подрастающего поколениrl;

6. Содействовать укреIшению физиологических и нравствеяных основ

брака и семьи.

Формы: тематические мероприятия, анкетирование, семейные праздники,

часы общения, индивидуЕtльная работа с психологами, беседы, психолого -

медицинское сопровождение детей из группы риска, просветительские встречи

с медицинскими работниками, сотрудниками поJIиции.

таюrtе на проверку был запрошен план воспитательной работы 7 класса

на 20 l 8-20 l 9 1чебныЙ год, разработаrтной классным руководителем, Чемезовой

марией гаврильевной. в плане воспитательной работы класса одним из



основныХ задач явJIяется воспитание нравственных качеств обу{ающихся, а

также совершенствование системы воспитательной работы, направленной на

духовно-нраВственпое воспитание и образовапИе Об1..rающихся.

Согласно плаIIу воспитательной работы кJIассным руководителем были

оргаЕизованы кJIассные часы на

беседа медработяика <<О ранних

темы: <<О половой неприкосновеЕностиD,

связях между м€lльчиками и девочками))

(окгябрЬ 20l8 г.), <о взаимоотНошенияХ девочеК и мtшьчиков)> (ноябрь 20l9 г.).

В аналитических отчетах о проведенных мероприIIтиJIх по половому

воспитанию в МКоу СоШ с.Бечепча им. Е.Мыреева за 2018/2019, 2019/2020

1чебный год rrроведена просветительскм работа по половому воспитанию

обуT аюцихся с 7 по 9 класс. Помимо этого, организована беседа по вопросам

профилактики пресryплений против половой неприкосновенности, о

существующей уголовной ответственности за преступления против половой

неприкосновенЕости и половой свободы личности.

Педагсгом-психологом и социirльным педагогом образовательного

)чреждения проведено занятие для 7-|l классов на тему: <<Как вести себя в

нестандартных ситуациях). Класскыми руководителями по результатами

тестирования детей на Teilry <<Половьте отношенияD и <<.Щиагностика

нравственной самооцецки)), проведены индивидуальЕые консультации с

родитеJuIми обl"rающихся.

Вывод:

Проверка выявила нарушения МКОУ СОШ с. Беченча по исполнению ФЗ

- М l20 от 24.06,1999 г. <<Об основах системы профилакгики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетнихD, ФЗ - ]ф 273 от 29.|2.2012 года <Об

образовании в РФ>.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в

соответствии с законодательством об образовании, в том числе обеспечивать

ре{rлизацию в полЕIом объеме образовательных программ, соответствие

качества подготовки об5rчающихся установленным требованиям, соответствие

применяемых форм, срелств, методов обl^rения и воспитания возрастным,



псю(офизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и

потребностям обl^rаюцихся,

В работе заместителя директора по воспитательной работе усматривается

формальный подход при составлении воспитательного плана. Согласно плаrту

воспитательной работы образовательного r{реждеЕия за 20l8-20l9 учебный

год было заплЕtнироваяо посещение опекунских, неблагополучных семей с

целью оказания педагогической помощи на тему <<Поговорим по душам>, но

разъяснительнaul работа не проведена в полном объеме с опекунами

обу.rающейся, что повлекJIо к нарушению детско-родительских отношений

семьи,

Изучив программу воспитательной работы 7 класса, делаем выводы, что

на 20l8-2019 учебный год при составлении воспитательного плана классным

руководителем усма,гривается форма.пьный подход.

таюrсе со стороны кпассного руководителя, социального педагога и

психолога уrryщена социмьно-педагогиrIеская работа в школе по выявлению

изменений В психологическом развитии и поведении обlпrающейся, Упущена

работа в сфере профилакпаки безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, что привлекJIо к обстоятельствам, способствовавших

совершению пресryплений (иных нарушений закона).

рекомепдацrrи:

.Щ,прекгору МКОУ СОШ с. Беченча пм. Е. Мыреева:

l. ,Щиректору мкоу СоШ с. Беченча им, Е. Мыреева (Арбатская В,А,)

ука:}атЬ на слабуЮ организациЮ системы профилактической работы с

обучающимися.

2. Провести совещание с педагогическим составом по факгам, указанным в

справке в срок до 13 октября 2021 года.

з. указать административно_управленtIескому персонаIry, кJтассным

руководителям, учителям предметникам, социмьной сrryжбе о

недопуIцениИ формального подхода при исполнении своих должностных

обязанностей.



4. Провести родительские собрания на тему <<Родительская

ответственнOсть)).

5. Усилить профилактическуlо рабоry по половому воспитанию.

б. Замесмтелю директора по ВР провести проверку планов (программ)

воспитательных работ кJIассньж руководителей на соответствие требованиям

ФГОС по возрастным и психологическим особенностям детей. По результатам

проверки провести с педагогиllеским составом совещание.

7. Рассмотреть вопрос о вынесении дисциплинарных взысканий лицам,

допустившим нарушениJI.

8. Отчет об исполнении рекомендаций по всем пунктам представить в МКУ

РУО не позднее 15 окгября 2021 года.

Филиппова Т.А.

Мыреева А.Р.

Исп.4675З






