Отдел Восточного
образовательного округа
министерства образования
Кировской области
СПРАВКА
об итогах плановой выездной проверки в отношении
Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного
учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья п. Светлополянска Верхнекамского района», по теме:
«Эффективность исполнения КОГОБУ ШИ ОВЗ п.Светлополянска
Верхнекамского района Федерального закона №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
04.04.2019г
Согласно комплексному
плану мероприятий по профилактике
асоциальных проявлений среди обучающихся образовательных организаций,
утвержденному распоряжением министерства образования Кировской области
от 07.02.2019г № 5-93, отделом Восточного образовательного округа с 27
марта по 05 апреля 2019г была проведена выездная плановая проверка в
отношении Кировского областного государственного общеобразовательного
бюджетного
учреждения
«Школа-интернат
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянска Верхнекамского
района» (далее - КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска).
Цель проверки: эффективность деятельности администрации КОГОБУ
ШИ ОВЗ п. Светлополянска по реализации требований
п.2 ст.14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
Адрес образовательной организации: 612814, Кировская область,
Верхнекамский район, пгт Светлополянск,
ул. Дзержинского, д.8.
Директор КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска:
Салихов Ринат Ривгатович
Дата проведения проверки: 27.03.2019 г.
Проверяемый период: 2017-2018 учебный год, 1 полугодие 2018-2019
учебного года.
При проведении проверки присутствовали:
Горшкова Н.В. – заместитель директора по воспитательной работе,
Бесадовская Е.А. – педагог-психолог.
Проверкой установлено:
1. Общие сведения о проверяемой организации.
В КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска обучаются 109 человек из
Верхнекамского и Омутнинского районов. Это дети с ограниченными
возможностями здоровья.

На учете в школе состоят 9 семей, находящихся в СОП, в них
проживают 11 обучающихся школы. На различных видах учета в
образовательной организации состоят 10 человек, из них 2 человека – в КДН и
ЗП, ПДН. В апреле 2019года планируется снятие ещё одного обучающегося с
учета в КДН и ЗП, ПДН. В различных кружках и секциях занимаются 87%
обучающихся школы, из них 100%, состоящих на учете.
КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска свою деятельность по
проверяемому вопросу осуществляет согласно нормам, установленным
Федеральным законом Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию", Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".
В
школе
имеются
информационно-правовые
документы,
регламентирующие профилактическую работу, в том числе и с родителями
(законными представителями) в вопросах профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. Для проверки
представлены следующие локальные акты:
Наименование локального акта
Приказ
о
профилактики

создании

Когда и чем утвержден
Совета Приказ № 71-в/ОД от 31.08.2018 г.

Положение о постановке на учет семей, Приказ № 47-а /ОД от 01.09.2016 г.
находящихся в СОП.
Положение о ВШУ обучающихся Приказ № 47-б /ОД от 01.09.2016 г.
«группы риска» в КОГОБУ ШИ ОВЗ п.
Светлополянска.
Положение
о
школьном
Совете Приказ № 47-д/ОД от 01.09.2016 г.
профилактики КОГОБУ ШИ ОВЗ п.
Светлополянска
Положение о Совете старшеклассников

Приказ № 47-д /ОД от 01.09.2016 г.

Положение о детском объединении Педагогический совет КОГОБУ ШИ ОВЗ п.
«Город мастеров»
Светлополянска № 6 от 17.06.2016 г.
Инструкция о порядке действий Приказ № 14-в/ОД от 2102.2019 г.
работников КОГОБУ ШИ ОВЗ п.
Светлополянска
при
выявлении
несовершеннолетних с признаками
опьянения.
Инструкция по организации действий Приказ № 47-д /ОД от 01.09.2016 г.
сотрудников КОГОБУ ШИ ОВЗ п.
Светлополянска в случае самовольных

уходов
из
учреждения.

образовательного

Положение об отряде ЮИД
Положение
пропускного
интернате

об
режима

Приказ № 47-д /ОД от 01.09.2016 г.

организации Приказ № 47-д /ОД от 01.09.2016 г.
в школе -

Положение
о
школьной
службе Приказ № 47-д /ОД от 01.09.2016 г.
примирения в КОГОБУ ШИ ОВЗ п.
Светлополянска
Правила
внутреннего
распорядка Приказ № 47-д /ОД от 01.09.2016 г.
обучающихся КОГОБУ ШИ ОВЗ п.
Светлополянска
Положение о ПМПк в КОГОБУ ШИ Приказ № 47-д /ОД от 01.09.2016 г.
ОВЗ п. Светлополянска
Положение о родительском собрании

Приказ № 47-д /ОД от 01.09.2016 г.

Положение об официальном сайте Приказ № 38-б/ОД от 27.05.2016 г.
КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска
Правила
пользования сотовыми Приказ № 47-д /ОД от 01.09.2016 г.
(мобильными)
телефонами,
планшетами в КОГОБУ ШИ ОВЗ п.
Светлополянска
Порядок
и
основания
перевода, Приказ № 47-д /ОД от 01.09.2016 г.
отчисления
и
восстановления
обучающихся КОГОБУ ШИ ОВЗ п.
Светлополянска
Положение об организации работы Приказ № 47-д /ОД от 01.09.2016 г.
педагога – психолога КОГОБУ ШИ
ОВЗ п. Светлополянска

2. Оказание социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним с ОВЗ и (или) отклонениями в поведении либо
несовершеннолетними, имеющими проблемы в обучении.
Обучение детей в КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска ведется по
Федеральному государственному образовательному стандарту образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1599
Согласно положению о школьном ПМПК (Приказ № 47-д /ОД от
01.09.2016 г.) в учреждении создан и работает согласно своему плану
психолого-медико-педагогический консилиум. Консилиум участвует в
мероприятиях по реализации образовательных программ для детей с ОВЗ и

программ индивидуальной коррекционной работы. Так же осуществляют
психолого-педагогическое сопровождение детей.
В школе осуществляется педагогический контроль за поведением,
посещением занятий, освоением образовательных
программ и
регулированием ситуации в пользу ученика. Как результат, в школе
отсутствуют неуспевающие.
В рамках проведения профилактической работы в школу привлекаются
для проведения консультаций с детьми и родителями необходимые
специалисты - субъекты профилактики: сотрудники ПДН, ГИБДД, КДН и ЗП,
о чём имеются отметки в плане воспитательной работы школы.
Сравнительный анализ количества преступлений и правонарушений,
совершенных обучающимися школы, выявил отсутствие в 2018г совершенных
преступлений среди учащихся:
Динамика преступлений среди учащихся
2017
Количество преступлений, совершенных
1
учащимися
Количество учащихся, участвовавших в
2
совершении преступлений
Количество учащихся, совершивших преступления
0
повторно

2018
0
0
0

Отмечается снижение и количества правонарушений в 2018году на 67%
Динамика правонарушений среди учащихся
2017
2018
Количество правонарушений, совершенных
3
1
учащимися
Количество учащихся, участвовавших в
3
1
совершении правонарушений

В школе, согласно Положению, утвержденному приказом от 01.09.2016
№47-д\ДО, работает Совет профилактики, который собирается 1 раз в месяц.
Для проверки были представлены годовые планы работы Совета и протоколы
заседаний.
План составлен с учетом заслушивания малых педагогических групп по
профилактической работе. В плане работы имеются отметки о выполнении.
В КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска на различных видах учета
состоят 10 человек
Сведения об учащихся, состоящих на различных видах учете
2017-2018
2018-2019 (на
01.01.2019г)
Всего учащихся в школе
105
109
Количество учащихся, состоящих на
10
10
внутришкольном учете
Количество учащихся, состоящих на учете в
8
2
ПДН
Количество учащихся, состоящих на учете в
8
2
КДН и ЗП

ИЗ них, поставлены за употребление
спиртосодержащей продукции
Количество учащихся, состоящих на различных
видах учета, посещающих кружки, секции,
студии и т.д.

1

1

8
80%

10
100%

100% обучающихся, состоящих на учете, заняты в различных секциях и
кружках.
Постановка на внутриучрежденческий учет несовершеннолетних,
имеющих отклонения в поведении либо проблемы в обучении, производится
на школьном Совете профилактики преступлений и правонарушений, согласно
ст.5 Федерального закона от 24.06.1999г №120-ФЗ.
Однако, при постановке на учет несовершеннолетнего в нарушение п.5
ст.6 Федерального Закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на
заседании школьного Совета профилактики не предоставляется заключение
(характеристика) на ребенка, утвержденная руководителем организации.
На каждого из обучающегося, имеющего отклонения в поведении и
проблемы в обучении имеется карточка и план профилактической и
реабилитационной работы с отметкой о выполнении. Планы написаны с
учетом индивидуальных особенностей ребенка.
В ходе проверки выявлено, что все документы на детей, состоящих на
учете, не оформлены в личные дела, что затрудняет контроль над
эффективностью профилактической работы с ними.
Профилактическая работа в КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска не в
полной мере обеспечена квалифицированными кадрами. В штате имеются:
педагог-психолог, логопед. С классами работают классные руководители и
воспитатели. Однако, заместитель директора по воспитательной работе,
работает только на 0,5 ставки, нет ставки социального педагога.
3. Выявление несовершеннолетних находящихся в СОП, а также не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в ОО, принятие мер по их воспитанию и получению
ими общего образования.
В соответствии с п.п.2 п.2 ст. 14 Федерального Закона № 120-ФЗ от
24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», в образовательном учреждении с
целью предотвращения бродяжничества и безнадзорности, своевременного
выявления и учета несовершеннолетних, не посещающих занятия,
администрацией школы ведется следующая работа:
1. Классными руководителями и воспитателями еженедельно по
понедельникам ведется листок учёта посещаемости;
2. Если ребенок отсутствует, воспитателями выясняется причина до 10-00;
3. Пишут докладную записку заместителю директора по ВР. Дальше
проводится соответствующая работа либо с родителями, либо со службами
профилактики.

Благодаря системной работе коллектива в школе отсутствуют обучающиеся
не посещающие уроки без уважительных причин, а так же отсутствуют случаи
отчисления учащихся до получения ими основного общего образования.
Количество учащихся, не посещающих занятия
Количество учащихся, уклоняющихся от
обучения (пропущено 30% и более занятий)
Количество учащихся, отчисленных до
получения ими основного общего образования

2017

2018

0
0

0
0

на 27 марта
2019г
0
0

0

0

0

В школе имеется положение об организации действий сотрудников в случае
самовольных уходов обучающихся из образовательного учреждения,
утвержденное приказом директора от 01.09.2016г №47-д\ОД, где расписана
инструкция о действиях сотрудников КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска в
случае самовольных уходов несовершеннолетних из образовательного
учреждения. Случаев самовольных уходов из образовательной организации
за проверяемый период не зарегистрировано.
Профилактическая работа в образовательной организации ведется планово
всеми участниками службы профилактики. В школе имеется план
воспитательной работы с 9 направлениями воспитательной деятельности,
одно из которых – профилактика правонарушений. Имеется анализ за
прошлый год как воспитательной, так и профилактической работы с задачами
на новый учебный год.
В школе имеются планы работы по профилактике детского суицида, по
профилактике наркомании, токсикомании и потребления ПАВ.
Однако, на момент проверки в школе отсутствовали программы,
направленные
на
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних, что является нарушением п. п.5. п.1 ст14 Федерального
Закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В школе работает детская общественная организация «Город мастеров» для
учащихся 5-9 классов, которая входит в областную детскую организацию
«Юность Вятского края». Органом детского самоуправления является: Совет
старшеклассников. Все обучающиеся, состоящие на разных видах учета
являются членами детской общественной организации и в разной степени
принимают участие в проводимых мероприятиях, о чём есть отметки в
дневниках классных руководителей.
Образовательным учреждением установлено тесное сотрудничество с ПДН
МО МВД России «Верхнекамский», КДН и ЗП Верхнекамского района,
ГИБДД. Разработаны межведомственные планы по предупреждению
девиантного поведения, правонарушений и преступлений, утвержденные
школой, ПДН, КДН и ЗП, ГИБДД.
Для поддержки и контроля обучающихся и их семей, находящихся в
группе риска, в школе имеются списки, а так же планы работы с каждым
ребенком с учетом их индивидуальных особенностей.

У классных руководителей имеются папки «Воспитывающая деятельность
малого педагогического коллектива», планы воспитательной работы, а так же
планы профилактики асоциальных проявлений. На каждого обучающегося
КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска ведется дневник психологопедагогического сопровождения.
Заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-психологом
вопросы профилактики преступлений и правонарушений обсуждались на
планерках классных руководителей
и воспитателей, а так же на
педагогическом совете «Концепция развития системы профилактики
безопасности и правонарушений до 2020 года» (протокол №2 от 29.12.2017г).
4. Выявление семей, находящихся в СОП, и оказание им помощи в
обучении и воспитании детей
В школе 11 учащихся, проживают в 9 семьях, находящихся в социально
опасном положении. Такие семьи находятся на контроле у школьных
субъектов профилактики. У заместителя директора по ВР имеются списки,
план работы, картотека, характеристики с печатью и подписями, а так же акты
обследования жилищно-бытовых условий.
Сведения об учащихся, проживающих в семьях, находящихся в СОП
2017
2018
Количество семей в СОП
11
13
количество учащихся, проживающих в
15
18
семьях, находящихся в социально опасном
положении

2019
9
11

Ввиду того, что в школе обучаются дети из отдаленных населенных
пунктов Верхнекамского района, а так же из Омутнинского района, то на
основании межведомственного взаимодействия обследование жилищных
условий таких семей с предоставлением актов проводят специалисты
поселковых администраций.
Ежегодно классными руководителями анализируются социальные
условия обучающихся и их семей, в воспитательных планах отражается
социальный паспорт класса. По результатам анализа классных социальных
паспортов, разрабатываются планы индивидуальной работы с обучающимися
и их семьями, организуется межведомственное взаимодействие с УМВД, КДН
и ЗП по работе с семьями «группы риска».
В рамках взаимодействия с семьями обучающихся, с целью
профилактики безнадзорности и правонарушений в школе проводятся
общешкольные и классные родительские собрания с приглашением
администрации школы и представителей правоохранительных органов.
5.Обеспечение организации общедоступных спортивных секций,
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них
несовершеннолетних.
В КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска работают 15 кружков и секций, в
них занимаются 95 человек, что составляет 100% без учета детей,
обучающихся на дому.

Сведения об охвате учащихся занятиями в учреждениях дополнительного образования
2017
2018
2019
Всего учащихся в школе
90
105
109
из них 12 на
(из них 14 на
домашнем
домашнем
обучении)
обучении)
Количество учащихся, занятых в объединениях
90
93
95
учреждений дополнительного образования
(100%)
(89%)
(87%)

Классные руководители раз в полугодие обновляют сведения о занятости
детей в дополнительном образовании. Вопрос занятости во внеурочное время
детей, находящихся в СОП постоянно на контроле заместителя директора по
ВР.
В летний период 2017-2018 учебного года в лагере дневного пребывания
при школе отдохнуло 16 детей, из них 11, находящихся в СОП.
В осенние, зимние и весенние каникулы воспитатели и классные
руководители отслеживают, где будет ребенок, и чем будет заниматься.
6.Осуществление мер по реализации программ и методик,
направленных
на
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних.
В целях формирования правовой культуры, гражданской и уголовной
ответственности у обучающихся в КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска
проводится достаточно мероприятий:
 Выпускаются газеты по безопасности;
 конкурсы рисунков «Я против терроризма», «Кировская область без
наркотиков»;
 встречи со специалистами ПДН, прокуратуры, КДН и ЗП;
 беседы «Закон в жизни подростка», «Административная и уголовная
ответственность», «Правонарушения и наказания»;
 работает отряд «Юный инспектор движения»;
 заместитель директора по ВР на родительских собраниях выступала с
темами: «Обязанности родителей и детей», специалист КДН и ЗП по
теме: «Ответственность родителей за правонарушения детей» .
7. Выводы о нарушениях нормативных актов и недостатках,
установленных проверкой.
Несмотря на всю проводимую работу, в деятельности КОГОБУ ШИ ОВЗ
п. Светлополянска в ходе проверки выявлены следующие недостатки:
 В нарушение п.п.5. п.2 ст14 Федерального Закона № 120-ФЗ от
24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в школе отсутствуют
программы, направленные на формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних.

 В нарушение п.5 ст.6 Федерального Закона № 120-ФЗ от
24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
при
постановке
несовершеннолетнего на внутришкольный учет на заседании
школьного Совета профилактики не предоставляется заключение

