
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.03.2022г.                                                                              № 01-07/158 

 

О проведении аудита  

профилактической деятельности школы 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

29.12.2012г., Федеральным законом  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании письма  департамента образования мэрии г. Ярославля от 

22.03.2022 № 01-18/1222 «О проведении аудита профилактической деятельности» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести следующую работу: 

1.1. Классным руководителям: 

- организовать контроль за обучающимися в учебное и внеурочное время, 

актуализировать карту вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность и 

дополнительное образование до 15 апреля; 

- обеспечить контроль обучающихся во избежание безнадзорности и правонарушений во 

внеурочное время; 

- провести анализ социальной ситуации жизни обучающихся (семейное состояние, 

материальное положение, досуг);  

- организовать работу по изучению социальной ситуации жизни обучающихся с целью 

выявления обучающихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

актуализировать социальный паспорт до 15 апреля; 

- проанализировать организацию родительского контроля за времяпровождением детей;  

- организовать проведение работы с родителями обучающихся по вопросам организации 

досуга детей; провести родительские собрания, протоколы родительских собраний 

предоставить в срок до 15 мая Воскресенской Г.В., заместителю директора; 

- организовать проведение классных часов, направленных на профилактику 

правонарушений, профилактических бесед с классом на правовоспитательные темы с 

приглашением специалистов.  

1.2. Социальным педагогам школы Шурыгиной И.А., Медведевой Е.А.: 

- проанализировать документальную фиксацию работы, проводимой по направлению 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе сопровождения 

сложных (экстренных) случаев: аналитические справки по внутришкольному контролю по 

вопросам организации профилактики безнадзорности, правонарушений, списки учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете и на учете в ОППН, список учащихся, отнесенных к 

группе риска, журнал учета неблагополучных семей, список опекаемых детей, протоколы 

заседаний совета по профилактической работе с несовершеннолетними, тетрадь учета 

индивидуальной работы с подростками девиантного поведения, карточки учета на 

подростков, состоящих на учете, рекомендации, анкеты, памятки в помощь классному 

руководителю по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 

терроризма, работе с неблагополучными семьями, Планы проведения месячников и дней 

профилактики правонарушений и безнадзорности  несовершеннолетних и др.; 

1.3. Воскресенской Г.В., заместителю директора: 

- провести анализ локальных актов по организации профилактической работы в школе 

(Положение о внутришкольном учете отдельных категорий несовершеннолетних, 

Положение о совете по профилактической работе с несовершеннолетними, План работы 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся школы и др.), 



обеспечить (при необходимости) создание (обновление, корректировку) документов и их 

размещение на сайте школы; 

- проанализировать организацию работы по повышению квалификации педагогических 

работников по направлению профилактики; 

- проанализировать должностные инструкции социального педагога  педагога – 

психолога, включить/откорректировать (при необходимости) в должностные инструкции 

трудовые функции и задачи, связанные с профилактической деятельностью; 

- провести анализ организации и проведения профилактических бесед с обучающимися с 

привлечением классных руководителей, педагога-психолога, социальных педагогов; 

- проанализировать организацию контроля за реализацией мероприятий 

профилактической направленности; 

- обеспечить контроль за реализацией и результатами профилактических мероприятий; 

- включить в рабочую программу воспитания план работы, предусматривающий 

мероприятия с обучающимися и их родителями по правовому просвещению, мероприятий 

профилактики терроризма и экстремизма и мероприятий по информационной 

безопасности в сети «Интернет»; 

- провести анализ организации мероприятий с обучающимися и их родителями по 

правовому просвещению, подготовить справку до 25 апреля. 

- подготовить анализ работы профилактической деятельности до 10 мая. 

1.4.Воскресенскому А.М., педагогу – психологу: 

- провести анализ организации адресной профилактической работы с обучающимися 

группы риска по результатам СПТ; организовать работу с обучающимися данной 

категории; 

- провести анализ организации мероприятий с обучающимися и их родителями по 

информационной безопасности в сети «Интернет», подготовить справку до 25 апреля. 

1.5. Сорокину А.М., заместителю директора школы: 

- провести анализ мероприятий с обучающимися и их родителями по профилактике 

идеологии терроризма и экстремизма, подготовить справку на основе анализа до 25 

апреля. 

 

2. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

 

Директор школы                                                                                            Е.С.Евстратова 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена:    

Фамилия, имя, отчество ознакомление  Дата Подпись 

Воскресенская Г.В.    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:    

Фамилия, имя, отчество ознакомление  Дата Подпись 

Воскресенская Г.В.    
Андриянова Л.А.    
Барышникова Е.Ю.    
Беляева И.В.    
Воскресенский А.М.    
Всеволодова К.Г.    
Григорьева Е.В.    
Жулькова Н.А.    
Замыслова Е.Е.    
Иванова А.В.    
Колюбанова Ю.А.    
Кораблева И.Н.    
Лобанова Е.А.    
Мазилова Т.К.    
Максимова Д.А.    
Максюта И.Н.    
Медведева Е.А.     
Морозова Л.С.    
Новикова Е.А.    
Пекина Ю.В.    
Пепина Н.И.    
Перцова М.А.    
Попова Е.М.    
Сердцева Е.Н    
Смирнова С.А.    
Соколова Е.Е.    
Сыроежина И.В.    
Табакова Н.А.    
Терентьева О.А.    



Шалашей О.В.    
Шитова А.В.    
Шмакова М.А.    
Якимова Е.А.    
Сорокин А.М.    
Шурыгина И.А.    



 


