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О проведенliи моttиториI{гtl
деятельности ОО
муниципаJIьного образоваttия
<Ельнинский район> С'моленской облас,ги
по вопросам профилактики
безнадзорности, беспризорносl,и,
правонарушени й среди HecoBepIIJeHHojle,l,I-I их

Руководствуясь Федеральными зако[IаNiи от 24,06.1999 JYg 120-ФЗ (Об
основах системы профилактики безнаi_lзорLtости и гiравоr{арчшrеrtий
несовершеннолетних)> и от 2З,06.2016 ЛЪ 182-ФЗ (Об осноtsах системы
профилактики правонарушений в Российсr<ой Федерачии> с цельIо
мониторинга за исIlоJlнением законодательства РФ по вопросаN4,
касаюtцимся профи,lrак],ики безнадзорностиr беспризорности,
правонарушений среди несоверltIеннолетних
приказываю:

1, Провести мониторинг в ОО муниLlипального образованlля <<Ельнинский

район> Смолеtлской об;rасти с 07.06. - 2].0б.2021 г.

2, Утверлить гIJIан задание.
3. Со:з;lать комиссило t} с]ос,гаl]е:

Воробьёва N4. }{, - веrдущий спсциаJIис,I, отдеJiа образованилt
Петрова 1О. Э.- ведуrцlrй сrlеllиалис,t, tlт,,цОла образоtзанияt
Иванова С. А.- спе{II4аJIис,г l ка,t,егориt.I о,I,де.riа образования

!обратулина Е. LJ. - спеriиалист 1 категории отдсJIа образоваrния

, 4. РезуrIь,l,Е,I i,i MQltи,I,opl,ilII,r1 lIрсjlсl,аt]и,гь l] ,геLiе}iие месяIIа,
5. itoH"гporrb исIlоjlнеFIия данного rlрLIказа вOзJIожи,гь FIа

категории отдела образования ЩобратуJlи1-1у tj. В.
спеL{иалиста i

}lа.лiutьгtl]к оl,деJlа oСlpa ;tltзаt tиli Е. I I. IlиKo;tacI]KoIJtl€р-
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ПЛАН _ ЗАДАНИЕ

проведения мониторинга ДСЯТеЛIэЛ-Iос"l,и ОО муни ципального образования

uЕпоr,и,,.кИйраЙоН))СМоЛеНсКойоб:Iасr'и.

Сроки: с 07.06. - 2|.06,2021 г,

Itели: N4ониторинг за состоrIнием иQпоJItIеllLJя законолательс'ва рФ,

ФедеральноГо.uооuuо.Г24.06.1999Jч9120-ФЗкобосНоВахсИсТеМы
про6"пu,,тики безгtадзорttости и правонарушеrlий несовершеFl}{олетних)) и от

2з.о6,20lб JЮ 1s2-ФЗ <<Об octlo'ax сис,гемы профи.jlак'ики правоIIарушений в

Российской Федераuии> обучаюlчихс,I в образовательных. учреждениях

муницигIuпu"оr.о оЬрu.оuuния <Ельнинский район> Смоленской области,

ФормЫ И методЫ моtIитоРинга: наблгодение за состоянием работы,

динамикой, её результатах,
Направле}lия моIrитOришга: 

lI-IОсТИ. беспризорности и
- работа пО np,i,P"nuкTиite безtrадзсlрности. беспр:

правонарушений среди несоверIленноле,гних,

Норматив}Iо-праВоl}ое обосноtза1,lие моtIи1ориlIга: ФелеральныЙ закон от

24,06,|ggglцs rz'O-Фз (об основах системы r-rросРилактикИ_безнадзОрнос,ги И

правонарушений несовершеI{I{олетIIих)) и от 2з,06,2016 }г9 182-Фз (об

основах QИС'I'еМIэI Irрофилак,гl,]кI,] IIpaBoIiapyttIetttlй в Российской Федерашии>

Содержа lt ие M()ll IlT0 ри ltга :

1.НормаТИВНо-ПраВОВоеобеопеllе}.lИеработыобразоваТеЛЬНыхУЧре}кДениИ
муниципалъного образования <Ельниlrский райоFI) Смолеллской области по

вопросам исполнения законодi]'ельства в час'и касающейся профилактики

безнадзорности, беопризорности и правонарушений среди

не со вершен HoJI ет 1-1 и х :

- Федеральные законы;
- приказы по ОО;

,"]fi;Tr,rTfrro.,u, (обtцеrlrrtо.ltьгtылi. 
.гема"i,ичеOlt',1е, 

""jY::у:льной 
работы с

семьей, i]нутриItIкольного кон,гроля, iUtассных руководителей, соl]иаJlьноt,о

педагога, обшествеIIi-tого иllспектора и,г,.']"):

_ рассмотрение ]]опросов по про(iилак,гикс безна/,iзорFIости, беспризо_y_:::::,

ИПраВонарУtленийI]есоВерl]Iел]LIоJlе.ГLlИХсреДИУLiаtЦИхся,"iУ:j1:"'J.:
через заседания педагогическt,lх сове,гов, N4o кJlассных руководителеи и

соВешанИЯХПрИДИрекТоре,l]арОДи.ГеЛЬсi{I4хсобраниях,кНИГаПроТокоЛоВ
родительских собраний,
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З. Организация индивидуыlьной рабоr,ы 0 семьrIми и несовершенFrолетними,
наХодящимисrI в социально опасном IIоJIожении: выявление, ytleT,

реабилитацd,онная работа (акт обследования семьи, план реабилитационной
работы с семьей).
4. Социальные i]аспорта ()(), классов,
5. Списки:

- семей, оказавшихся в социальLло опасliоN{ положении;
- семьи (группы риска)).

6. Посещаемость и успеваемость учаш-1лlхся, состоящих на всех видах учета,
занятость во внеурочное время.

Рекоь,tендова1,I) руItоl]оди,геJIям обра зсltза,I,с"rIьI-iых учреlкдtеttий IlроIзесl,и
анализ деятельF{осl,и ОО в данном t]аIIрrtЕ].цении:]а tlериод 2020 - 2021

учебныr,i го/I и подготови,гь анали,1,14ческу}о сIIравку о гlролеJlанной рабrrте.


