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ТРЕБОВАНИЕ
(в порядке ст.6,22 Ф3<<0 прокуратуре РФ^

В связи с проводимой проверкой, соблюдения законодательства о
безопасности,
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
обучающихся, на основании ст.6,22 ФЗ "О прокуратуре РФ" прошу в срок не
позднее 15.02.2018 представить в межрайонную прокуратуру информацию:
- как оказывается социально-психологическая и педагогическая
помощь несовершеннолетним с отклонениями в поведении либо
имеющимися проблемами в обучении;
- как осуществляются меры по реализации программ и методик,
направленных на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних;
- имеется ли информация: о социальном статусе обучающихся и их
семьей, совершении учащимися преступлений и правонарушений, об
учащихся, состоящих на учете в органах системы профилактики;
- выявлялись ли факты сокрытия насильственных преступлений
несовершеннолетних;
- число представленных родителями детей заключений психологомедико-педагогическолй комиссии для создания рекомендованных в
заключений условий для обучения и воспитания детей.
Старший помощник межрайонного прокурора
юрист 1 класса
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Информация
на Требование № 11 -65в-2018 от 06.02.2018 г.
(в порядке ст.6.22 ФЗ «О прокуратуре РФ)

Администрация МБОУ «СОШ№1» в ответ на Требование № 11-65в-2018 г.
от 06.02.2018 г. (в порядке ст.6.22 ФЗ «О прокуратуре РФ) по соблюдению
законодательства о безопасности, профилактике безнадзорности и
правонарушений обучающихся, сообщает следующее:
1. Как оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь
несовершеннолетним с отклонениями в поведении либо имеющимися
проблемами в обучении.

Работа с детьми, имеющими проблемы поведенческого (девиантного)
характера, осуществляется согласно планам социально-психологической
службы ОУ. В него входят следующий комплекс мероприятий :
-психолого-педагогические консультации для родителей;
-социально-педагогическая помощь учителю в работе с детьми;
-проведение тренинговых занятий с детьми девиантного поведения;
-работа по выполнению прав и обязанностей учащихся;
-изучение Устава ОО;
-изучение положений Конвенции ООН о правах ребёнка;
-беседы инспекторов ПДН, медицинских работников о правонарушениях и
вредных привычках;
Учителями-предметниками проводятся дополнительные занятия по
предметам для детей, имеющих проблемы в обучении;
-беседы учителей-предметников с родителями (законными представителями)
детей данной категории;
-посещение на дому (рейды);
-проведение тематических родительских собраний по ТБ и правонарушениям
среди несовершеннолетних учащихся;
-психолого-педагогические консультации по проблемным вопросам;
-работа Совета профилактики (1 раз в полугодие и по мере необходимости)

-взаимодействие с общественными учреждениями (дополнительное
образование): 1171Т, ДШИ, ДЮСШ, центр досуга «Золотой Витязь», бассейн
«Газовик».
-совместная работа с ПДН, КДН, центром занятости населения города и
района, соцзащитой;
-работа по привлечению данной категории детей во внеурочную деятельность:
конкурсы, спортивные мероприятия и т.д.
2. Как осуществляются меры по реализации программ и методик,
направленных на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних.

Во исполнение пункта 13 Плана мероприятий по реализации положений
Национальной стратегии действий в интересах детей, на основании Письма
Министерства Юстиции РФ от 15.12.2016 № 12/145895-ЮЛ в МБОУ « СОШ
№1» города Кирсанова активизировалась работа по
организации правового просвещения и распространения информации о правах
ребенка, защите прав детей и правовом просвещении родителей ( законных
представителей), обучающихся и педагогического сообщества.
Была активизирована работа по программам по формированию
законопослушного поведения обучающихся МБОУ « СОШ №1»:
« Подросток и закон» на 2016-2020 гг и Целевой программы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ «СОШ
№1» города Кирсанова Тамбовской области на 2016-2020 гг, которые были
утверждены на педагогическом совете №1 от 29 августа 2016 года. На
основании программ были составлены и приведены к исполнению
- План работы по правовому воспитанию в МБОУ « СОШ №1» в 2016-2017
учебном'году;
- План мероприятий по правовому воспитанию в МБОУ « СОШ №1» в 20172018 учебном году;
- План мероприятий по профилактике наркомании, психоактивных веществ,
курительных смесей среди обучающихся МБОУ « СОШ №1» на 2017-2018 уч.
год;
- План Совета профилактики правонарушений МБОУ « СОШ №1» на 20172018 уч.год.
Во исполнении мероприятий Межведомственного плана комплексных
мероприятий по реализации в Тамбовской области Концепции развития до 2017
года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия
в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но
не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в
Российской Федерации в МБОУ « СОШ №1» Кирсанова создана школьная
служба медиации. Приказ «О создании службы школьной медиации» в МБОУ
«СОШ № 1» от 12.05.2015 года № 92/1.
Данная работа проводилась в рамках реализации областной программы
«Защитим детей от насилия!» на 2015-2017 годы, с целью повышения уровня
защищённости детей от насилия, формирования профессиональной
компетенции педагогических работников .

За весь период в школьную службу примирения обратилось более 50
человек, отработано 28 случаев конфликтов с положительным результатом, из
них 14 конфликта между учащимися, 3- между группой и учеником, остальные
конфликты с участием родителей. 6 случаев специалисты школьной службы
примирения взяли в работу, по остальным даны консультации, примирились
без вмешательства и др. В сентябре 2016 года в рамках программы « Защитим
детей от насилия» школа приобрела компьютерную технику и проектор на
сумму 51 тыс. рублей, которые активно используются для проведения
мероприятий для обучающихся и родителей. Летом 2017 материальная база
пополнилась оборудованием для проведения встреч в рамках клуба «
Ответственный родитель» на сумму 135,5 руб.
3. Имеется ли информация: о социальном статусе обучающихся и их
семей, совершении обучающимися преступлений и правонарушений, об
учащихся, состоящих на учете в органах системы профилактики.

На начало каждого учебного года формируется социальный паспорт МБОУ
«СОШ №1», где отражаются все категории семей, их социальный статус,
данные обновляются классными руководителями по мере необходимости;
Ежемесячно ведется сбор информации о постановке учащихся 0 0 в МО МВД
«Кирсановский», на учет в ИДИ и КДН, ведется учет неблагополучных семей
и семей , находящихся в социально-опасном положении на школьном уровне .
Ответственность за сбор информации по вышеперечисленным вопросам несет
на основании приказа по МБОУ « СОШ №1» социальный педагог Шаврина
Е.Ю.
4. Выявлялись ли факты сокрытия насильственных преступлений
несовершеннолетних.

Администрация школы подобными фактами не располагает.
5. Число представленных родителями детей заключений психологомедико-педагогической комиссии для создания рекомендованных в
заключениях условий для обучения и воспитания детей.

Число представленных родителями детей заключений для психолого-медикопедагогической комиссии в 2016-2017 учебном году составило 11 заключений,
все рекомендации, данные в заключениях ПМПК по организации обучения
детей по адаптированным программам выполнены. На 2017-2018 учебный год
планируется представить на ПМПК материалы на 21 ребенка. Выездное
заседание областной ПМПК планируется провести в апреле 2018 года на базе
« Центра детского творчества».
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