
Справка
по итогам внеплановой проверки 

МБОУ «Устьвашская средняя общеобразовательная школа»

ч Сроки: 14.12.2017г.
Цель проверки: организация внеурочной деятельности, дополнительного образования 
детей и занятости несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических 
учётах.

В ходе проверки изучены и проанализированы следующие документы:
- социальный паспорт; годовой отчёт социального педагога; учётные карты обучающихся, 
состоящих на учёте; план индивидуальной воспитательно-профилактической работы с 
обучающимися; журнал регистрации контроля за посещаемостью, анализ состояния 
внутришкольного учёта обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном 
положении.

Ежегодно социальным педагогом подводятся итоги работы по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводится 
анализ постановки на учёт и снятия с него несовершеннолетних, что отражается в годовом 
отчёте. Так, согласно годовым отчётам, имеется следующая статистика:

2014-2015уч.год - ТКДН и ЗП (на 01.09.2014г. -  1; на 01.06.2015г. -  1);
ПДН (на 01,09.2014г. -  4; на 01,06.2015г. -  2);
ВШК (на 01.09.2014г. -  1; на 01.06.2015г. -  1);

2015-2016уч.год - ТКДН и ЗП (на 01.09.2015г. -  0; на 01.06.2016г. -  2 (1-Юр.);
ПДН (на 01.09.2015г. -  1; на 01.06.2016г. -  3 (1-Юр.);
ВШК (на 01.09.2015г. -  1; на 01.06.2016г. -  1);

2016-2017уч.год - ТКДН и ЗП (на 01.09.2016г. -  1; на 01.06.2017г. -  3);
ПДН (на 01.09.2016г. -  2; на 01.06.2017г. -  7);
ВШК (на 01.09.2016г. -  1; на 01.06.2017г. -  1).

На начало 2017 -  2018 учебного года на учёте состояло -  3 н/л, из них: в ТКДН и ЗП, ПДН 
- 2  чел.,' ВШК -  1.

В течение сентябрь — ноябрь месяцев на учёт вновь поставлено 9 
несовершеннолетних, из них: в ТКДН и ЗП, ПДН -  8 чел., ВШК -  1 человек.

В образовательной организации ведется социальный паспорт, в котором выделены 
категории семей. Из 12 детей, состоящих на различных видах учёта, находятся в семьях: 
неполных -  6 н/летних, многодетных -  4 н/летних, детей из семей в СОП -  1, с 
ограниченными возможностями здоровья - 1 ребёнок.

Социальным педагогом ведётся планомерная работа по вовлечению 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта, в мероприятия 
дополнительного образования. Занятость несовершеннолетних и посещение ими кружков 
и секций контролируется классными руководителями и социальным педагогом. В учётных 
картах обучающихся ведется учет посещений н/летними выбранных кружков и секций. 
Для осуществления контроля за посещаемостью раз в четверть социальным педагогом 
направляется запрос в районный центр дополнительного образования детей. Однако, для 
более полного анализа охвата несовершеннолетних занятостью, есть необходимость 
составления сводной таблицы, в которой необходимо отразить названия кружков и 
секций, учебных, элективных курсов, которые посещают несовершеннолетние. Из 12 
н/летних, состоящих на учётах, 1 обучающийся посещает только факультативные занятия 
(Старопопов И), не успевает по итогам первой четверти также 1 (Цивилев Е.). В



образовательной организации ведется «Журнал регистрации контроля за посещаемостью» 
обучающихся, состоящих на учетах, успеваемость, посещаемость н/летних также 
фиксируется в электронном журнале.

На основании вышеизложенного предлагаю:
1. В связи с ростом числа несовершеннолетних, состоящих на различных формах 

учета, за период с 01.09.2017г. по декабрь 2017 года усилить работу по профилактике 
безнадзорности и правонарушений н/л, систематизировать индивидуальное 
сопровождение детей данной категории, включая посещаемость, успеваемость, занятость 
во внеурочное время, работу с семьей.

2. Составить сводную таблицу, в которой отразить названия кружков и секций, 
учебных, элективных курсов, которые посещают несовершеннолетние, состоящие на 
разных видах учёта.

3. Регулярно вести контроль посещаемости кружков и секций несовершеннолетних, 
состоящих на разных учётах.

Ведущий специалист Управления образования: г С.В.Фатьянова

Со справкой ознакомлен:
директор МБОУ «Устьвашская средняя
общеобразовательная школа»: Г.Ф.Хохлова

Социальный педагог: М.Е.Матвеева


