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Карта мониторинга состояния работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в
начальной школе
Критерии

Параметры

Обеспечение соблюдения прав детей на образование
Число детей младшего школьного возраста
Число детей, систематически пропускающих занятия по неуважительным
причинам
Число

детей,

занятых

дополнительным

образованием

в

учреждениях

дополнительного образования детей; из них детей:
·

состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних

·

состоящих на профилактическом учете в образовательных учреждениях

Число детей, посещающих кружки и секции в образовательном учреждении; из
них детей:
·

состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних

·

состоящих на профилактическом учете в образовательных учреждениях

Обучающиеся, отчисленные из образовательных учреждений
Контрольно-надзорная функция
Количество

инспекционных

проверок

по

вопросам

профилактики

правонарушений и безнадзорности, соблюдения прав детей на образование. Тема
проверки: "Работа школы по профилактике правонарушений среди детей "
Число детей, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних; из
них по причинам:
·

склонности к алкоголизму и пьянству

·

наркомании (токсикомании)

·

попыток суицида

·

безнадзорности и беспризорности

·

правонарушений и преступлений

Число детей, состоящих на профилактическом учете в образовательном
учреждении; из них по причинам:
·

неуспеваемости

·

безнадзорности

·

пропуска уроков по неуважительным причинам

·

семейного неблагополучия

·

склонности к правонарушениям

·

дезадаптации

Количество семей, состоящих на учете в образовательном учреждении; из них по
причинам:
·

социальной незащищенности

·

алкоголизма и пьянства родителей

·

жестокого обращения с детьми

·

ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию

детей
Количество рейдов в микрорайонах школ
Координация деятельности субъектов системы профилактики
Наличие совместных планов работы с органами социальной защиты, инспекцией
по делам несовершеннолетних и другими субъектами профилактики
Проведенные семинары, совещания (перечислить названия)
Проведенные родительские собрания, круглые столы с родителями по вопросам
профилактики девиантного поведения детей (перечислить названия)
Наличие механизма обеспечения занятости детей, состоящих на учетах, в
каникулярное время
Информационное аналитическое обеспечение профилактической деятельности
Наличие

механизма

осуществления

информационного

аналитического

обеспечения профилактической деятельности в образовательных учреждениях
Наличие совета профилактики правонарушений и безнадзорности детей
Внедрение программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения
детей и работы подростками имеющими отклонения в поведении.
Количество отрядов "Юные инспектора ДД"
Число детей в отрядах "Юные инспектора ДД"

Правовое объединение « Надежда»

