
Мониторинг организации деятельности профилактической работы ГБОУ СОШ с.Константиновка по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Самарской области 

 

Общая информация об образовательной организации 
1. Название городского округа, муниципального района области. 

- Южное Управление  м.р.Большеглушицкий 

2. Название образовательной организации, как юридического лица (сокращенное). 

- ГБОУ СОШ с.Константиновка 

3. Укажите ФИО директора образовательной организации. 

- Абрашкина Е.Н. 
4. Укажите телефон образовательной организации. 8 (846) 7369246 

    Укажите E-mail образовательной организации.- 
    konst_sch@samara.edu.ru 
 5.Укажите адрес образовательной организации. 
446192 ,Самарская область , Большеглушицкий район , с.Константиновка, ул. Центральная,1 №1 

6. Количество обучающихся в 2018/2019 учебном году (по состоянию 
на 1 сентября 2018 года, 1 января и 31 мая 2019 года).-45 учащихся 

 

I.Нормативно-правовое обеспечение организации деятельности профилактической работы ГБОУ СОШ 
с.Константиновка по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

1.1. Наличие органа по профилактической работе в образовательной организации с несовершеннолетними, находящимися 
в социально опасном положении. 

-Совет по профилактике правонарушений, приказ №115 от 01.09.2018 
Наличие положения о профилактической работе в образовательной организации с несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении.-  Положение  о совете  по профилактике 
1.2.Наличие приказа об утверждении положения о профилактической работе в образовательной организации с 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. 

Приказ № 127. 30.09.2018 
1.3. Наличие приказа о назначении ответственного лица по организации профилактической работы в образовательной 
организации с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. 
Приказ о назначении  ответственного за работу совета по профилактике и профилактической работе в ОУ № 116-од от 
07.09.2018г 

1.4.Наличие плана работы образовательной организации по профилактике  несовершеннолетних,   находящихся  в  социально  
опасном положении на учебный год. 

- План работы по профилактике  правонарушений среди подростков на 2018-2019г 

1.6. Наличие   положения   об   организации   и   порядке   ведения профилактического (внутришкольного) учёта обучающихся 

и семей, находящихся в социально опасном положении в образовательной организации. -.Имеется 
 

II. Кадровое обеспечение системы профилактики в образовательной организации 
2.1.Наличие в образовательной организации психолога.-Имеется 
2.2. Укажите фамилию, имя, отчество психолога, стаж работы в 
занимаемой должности (количество лет), его телефон и e-mail. Ермилина К.Н. 89370717393,работает с 01.01.2019г 

2.3. Наличие в образовательной организации социального педагога.- Нет 
2.4. Укажите фамилию, имя, отчество социального педагога, стаж работы в занимаемой должности (количество лет), его 

телефон и e-mail.-Нет 
2.5.Укажите название курсов повышения квалификации по теме профилактики правонарушений несовершеннолетних и 
название учреждения, на базе какого учреждения проходили курсы. 
-Средства диагностики, профилактики и разреше ния конфликтов в общеобразовательной организации",СИПКРО. 
 
"Формирование      образовательной среды для школьников с трудностями в обучении", 
СИПКРО,   
 "Формирование навыков личной безопасности учащихся в рамках воспитательной работы"  - 

2.6. Укажите количество педагогов, прошедших курсы.-  6 
 

III. Информация о деятельности служб медиации в образовательных организациях Самарской области 
3.1. Создана ли служба медиации в образовательной организации?- Нет 



3.2. Укажите Ф.И.О. и должность ответственного сотрудника.-Нет 
3.3. Укажите название курсов и название учреждения, на базе которого 

проходило обучение несовершеннолетних обучающихся мастерству медиации. -Нет 
3.4. Укажите количество несовершеннолетних обучающихся, 

прошедших курсы медиации.- Нет 

3.5. Укажите количество разобранных конфликтных ситуаций службой медиации за 2018-2019 учебный год.- Нет 
 

IV. Информация о несовершеннолетних обучающихся, в отношении которых проводилась индивидуальная 
профилактическая работа в образовательной организации 2018-2019 учебном году 

4.1.Укажите количество обучающихся, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 2018-2019 учебном году (по состоянию на 1 сентября 2018 года, 1 января и 31 мая 2019 
года). -0 

4.2. Укажите количество несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально опасном положении, 
состоящих на учете в органах полиции в 2018-2019 учебном году(по состоянию на 1 сентября 2018 года, 1 января и 31 мая 2019 
года).0 

4.3. Укажите количество несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально опасном положении, 
состоящих на учете в наркологической службе в 2018-2019 учебном году (по состоянию на 1 сентября 2018 года, 1 января и 31 
мая 2019 года). 0 

4.4. Укажите количество несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактическом (внутришкольном) учете в 
образовательной организации в 2018-2019 учебном году(по состоянию на 1 сентября 2018 года, 1 января и 31 мая 2019 года). -0 

4.5. Укажите количество несовершеннолетних обучающихся, из категории состоящих на профилакти 
ческом (внутришкольном) учете в образовательной организации в 2018-2019 учебном году(по состоянию на 1 
сентября 2018 года, 1 января и 31 мая 2019 года)-:0 

4.5.1. Контроль за поведением которых отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 
законных представителей либо должностных лиц (безнадзорные), в том числе, если данные несовершеннолетние не имеют 
места жительства и (или) места пребывания (беспризорные);-0 
4.5.2. занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 0 

4.5.3. употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих 
одурманивающие вещества, 0алкогольную и спиртосодержащую продукцию; . 0 
4.5.4.совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания;0 
 

4.5.5. совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, то 
есть до 16-летнего возраста; 0 

4.5.6. освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а 
также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 
принудительных мер воспитательного воздействия;0 
 
4.5.7. совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недос 
4.5.8. тижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанного с психическим расстройством;0 

4.5.9. обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, 
предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (например, подписка о невыезде, личное 
поручительство, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог); 0 

4.5.10. условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания вследствие акта об 
амнистии или в связи с помилованием; 0 

4.5.10. которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора;0 
4.5.11. освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях 
допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в 
социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;0 

4.5.12. осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия;0 

4.5.13. осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, 
не связанным с лишением свободы;0 



4.5.14. участники конфликтных ситуаций; 0 
4.5.15. имеющие риск отчуждения от образовательной деятельности в связи с неуспеваемостью по учебным предметам;0 
4.5.16. непосещающие или систематически пропускающие занятия без уважительных причин; 0 
4.5.17. Другое (указать).-0 
4.6. Укажите количество выявленных несовершеннолетних обучающихся в 2018-2019 учебном году (по состоянию на 1 

сентября 2018 года, 1 января и 31 мая 2019 года), состоящих в интернет-сообществах, пропагандирующих: 
4.6.1. суициды,0 
4.6.2. криминальную субкультуру,0 
4.6.3. противоправные и экстремистские действия. 0 
V. Какие мероприятия были проведены на муниципальном/региональном уровне для обучающихся по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2018-2019 учебном году. 
5.       Укажите       наиболее       значимое       мероприятие       на муниципальном/региональном уровне для обучающихся, 
направленное на: Правовое просвещение (пропаганду правовой грамотности). 

5.1.1. Название- «Молодёжь в кабинетах власти»,  «Знаешь ли ты закон?», Профилактическая беседа с участковым 
Королевым А.В. 
5.1.2. Организационная форма мероприятия.-.-  Деловая игра, Окружной конкурс, Профилактическая викторина  по 
административным нарушениям.  
5.1.3. Охват.-5 учащихся, 28 учащихся, 39 учащихся 
5.1.4. Из них количество несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 0 
5.1.5. Укажите ссылку на информацию о мероприятии в сети 
«Интернет»http://www.gboukonst.minobr63.ru/ychashimsya.html 
5.1.2. Профилактику употребления ПАВ. 
5.1.2.1. Название.«О вреде ПАВ» 
5.1.2.2. Организационная форма мероприятия.-Классный час 
5.1.2.3. Охват.16 уч. 
5.1.2.4. Из них, количество несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактическом учете.0 

5.1.2.5. Укажите ссылку на информацию о мероприятии в сети «Интернет» 

http://www.gboukonst.minobr63.ru/ychashimsya.html 
5.1.3. Профилактику экстремизма в молодёжной среде - 
5.1.3.1. Название.«Неформальные объединения» 
5.1.3.2. Организационная форма мероприятия.Классный час 
5.1.3.3. Охват. -12 уч. 

 
5.1.3.4. Из   них   количество   несовершеннолетних   обучающихся, состоящих на профилактическом учете. -0 
5.1.3.5. Укажите ссылку на информацию о мероприятии в сети «Интернет». 

http://www.gboukonst.minobr63.ru/ychashimsya.html 
5.1.4. Профориентацию несовершеннолетних 
5.1.4.1. Название.«О профессиях, выбранных нашими выпускниками», «Проектория», реализация программы 
предпрофильной подготовки «Самоопределение»,встреча с представителями разных профессий 
5.1.4.2. Организационная форма мероприятия.-Круглый стол, онлайн- коференции, встреча. тестирование, 
анкетирование 
 
5.1.4.3. Охват.-22 уч 

 
5.1.4.4. Из   них   количество   несовершеннолетних   обучающихся, состоящих на профилактическом учете.0 
5.1.3.6. Укажите ссылку на информацию о мероприятии в сети «Интернет». 

http://www.gboukonst.minobr63.ru/ychashimsya.html 
5.1.4.5. - 
5.1.5. Безопасность детей в сети «Интернет» 
5.1.5.1. Название.УРОК ЦИФРЫ, «Безопасный Интернет»,»Знаете ли вы на каких сайтах сидит ваш ребенок?». 
5.1.5.2. Организационная форма мероприятия.Классные часы, УРОК ЦИФРЫ, родительские собрания 
5.1.5.3. Охват. 40 уч, 30 родителей. 

 
5.1.5.4. Из   них   количество   несовершеннолетних   обучающихся, состоящих на профилактическом учете.0 
5.1.3.7. Укажите ссылку на информацию о  мероприятии в сети 

«Интернет».http://www.gboukonst.minobr63.ru/ychashimsya.html 



5.1.4.6. - 
5.1.5.5.  
5.1.6. Другое. 0 
5.1.6.1. Название. 
5.1.6.2. Организационная форма мероприятия. 
5.1.6.3. Охват. 

 
5.1.6.4. Из   них   количество   несовершеннолетних   обучающихся, состоящих на профилактическом учете.0 
5.1.6.5. Укажите ссылку на информацию о мероприятии в сети «Интернет». 

5.2. Укажите наиболее значимое мероприятие на муниципальном/региональном уровне для родителей(законных 
представителей), направленное на: 

5.2.1. Правовое просвещение(пропаганду правовой грамотности).0 
5.2.1.1. Название. 
5.1.4.7. Организационная форма 
5.1.4.8.  
5.1.4.9. 5.2.1.4.Укажите ссылку на информацию о мероприятии в сети «Интернет»- 
 
5.2.2. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) несовершеннолетних в рамках 

профилактики асоциального поведения и пропаганды традиционных семейных ценностей. 
5.2.1.Название. фестиваль «Мы разные, но мы- вместе»,общешкольное мероприятие «День семьи», 
общешкольное родительское собрание «Ответственность родителей за воспитание детей»(правовые знания, по 
страницам законов) 
5.2.2.3. охват 40 уч-ся,30-родителей. 

          Организационная форма.«День открытых дверей», «Мама, ПАПА, Я- спортивная семья» 
5.1.3.8.  
5.2.2.5. Укажите ссылку на информацию о мероприятии в сети 
«Интернет» http://www.gboukonst.minobr63.ru/ychashimsya.html 
5.2.3 Безопасность детей в сети «Интернет». 
5.2.3.1. Название. «Интернет –безопасность» 
5.2.3.2. Охват.38 
5.2.3.3. Организационная форма. Всеобуч, классные часы, уроки безопасности, Урок цифры. 
5.2.3.4. Укажите ссылку на информацию о мероприятии в сети 

«Интернет».http://www.gboukonst.minobr63.ru/ychashimsya.html 
5.1.4.10.  
5.2.4. Другое.0 
 5.2.4. 1. Название. 
5.2.4.2. Охват.20 уч-ся 
5.2.4.3. Организационная форма, уроки классные часы,он-лайн-уроки 
5.2.4.4. Укажите ссылку на информацию о мероприятии в сети «Интернет». 
http://www.gboukonst.minobr63.ru/ychashimsya.html 

VI. Профилактические программы, реализуемые в ОО 

6.1. Укажите профилактическую программу для обучающихся по правовому просвещению, разработанную и 
реализуемую в образовательной организации в 2018-2019 году. 
Название.Наличие программ :«Школа. Родители. Дети», «Дороги, которые мы выбираем», по внеурочной деятельности , 9 
класс «Я и мои права». 

6.1.1. Возраст обучающихся.7-18 лет 
6.1.2. Охват обучающихся.с1-11 кл. 
6.1.3. Из них количество несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактическом учете  0 
6.1.4. Срок реализации программы. 5 лет 

6.2.Укажите профилактические программы для обучающихся, разработанные и реализуемые в 
образовательной организации в 2018-2019 году, направленные на формирование ЗОЖ. 

Название. Программа по здоровье сбережению пр. от  №2 от 28.02.2018, «Тропинка к здоровью» «Экология здоровья 
человека» «Экологическая безопасность человека, «Юный эколог» от  01.09.2018 
2.Возраст обучающихся-1-11 кл. 
3.Охват обучающихся-37 

6.2.1. 4. Срок реализации программы-1г. 



6.2.2. Возраст обучающихся.1-16 лет 
6.2.3. Охват обучающихся.1-9 кл. 
6.2.4. Из них количество несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактическом учете.0 
6.2.5. Срок реализации программы.1г 
6.3. Укажите профилактические программы для обучающихся, разработанные и реализуемые в образовательной 

организации в 2018-2019 году, направленные на вовлечение несовершеннолетних в волонтерскую и добровольческую 
деятельность.0 

6.3.1. Название. 
6.3.2. Возраст обучающихся. 
6.3.3. Охват обучающихся. 
6.3.4. Из них количество несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактическом учете.0 
6.3.5. Срок реализации программы. 
6.4. Другое. - 
6.4.1. Название - 
6.4.2. Возраст обучающихся. 
6.4.3. Охват обучающихся. 
6.4.4. Из них количество несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 0 

VII. Занятость несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально опасном положении в системе 
дополнительного образования 

7. Укажите количество несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально опасном положении, занятых в 
системе дополнительного образования по следующим направленностям-0 

7.1. туристко-краеведческой 
7.2. физкультурно-спортивной - 
7.3. художественной - 
7.4. технической 
7.5. естественнонаучной 
7.6. социально-педагогической. 

 

VIII.Межведомственное взаимодействие в организации профилактической работы 
 

8. Совместные мероприятия с приглашением сотрудников органов опеки и попечительства. 
8.1.1 Название: Дни профилактики, беседы, тестирование  
8.1.2. Организационная форма. выезд специалистов различного направления(нарколог, КДН,участковый, работник 
ГИБДД) для проведения дней профилактики,;встреча с участковым, тестирование психолдогом, работа психолога с 
семьями, испытывающими трудности в общении с ребенком. 
8.1.3. Охват обучающихся.30 
8.1.4. Из них количество несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактическом учете.-0 
Укажите ссылку на информацию о мероприятии в сети «Интернет». http://www.gboukonst.minobr63.ru/ychashimsya.html 
8.1.5. Укажите Ф.И.О. и должность приглашенного сотрудника.(Королев А.В,Румянцева Е.В.,Тронина Е.Н) 
8.1.7. Укажите количество совместных мероприятий за 2018-2019 учебный год.-4 
8.2. Совместные мероприятия по профилактике с приглашением сотрудников учреждений, подведомственных 

министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области.  0 
8.2.1. Название. 
8.2.2. Организационная форма. 
8.2.3. Охват обучающихся. 

8.2.4. Из них количество несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 
8.2.5. Укажите ссылку на информацию о мероприятии в сети «Интернет». 
8.2.6. Укажите Ф.И.О. и должность приглашенного сотрудника. 
8.2.7. Укажите количество совместных мероприятий за 2018-2019 учебный год. 
8.3. Совместные мероприятия по профилактике с приглашением сотрудников учреждений, подведомственных 

министерству здравоохранения 
Самарской области. 2 

8.3.1. Название.« О пользе прививок», «Нет наркотикам!» 
8.3.2. Организационная форма.Профилактические беседы  медиков 
8.3.3. Охват обучающихся.32 уч. 



8.3.4. Из них количество несовершеннолетних обучающихся, состоящих 
на профилактическом учете.  -0  

8.3.5. Укажите ссылку на информацию о мероприятии в сети 
«Интернет».http://www.gboukonst.minobr63.ru/ychashimsya.html 
8.3.6. Укажите Ф.И.О. и должность приглашенного сотрудника.М.Г.Рыжкова фельдшер ОВОП с.Константиновка 
8.4.7. Укажите количество совместных мероприятий за 2018-2019 учебный год. 3 
8.4. Совместные мероприятия с приглашением сотрудников органов по делам молодежи.0 
8.4.1. Название. 
8.4.2. Организационная форма. 
8.4.3. Охват обучающихся. 
8.4.4. Из них количество несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 
8.4.5. Укажите ссылку на информацию о мероприятии в сети «Интернет». 
8.4.6. Укажите Ф.И.О. и должность приглашенного сотрудника. 
8.4.7. Укажите количество совместных мероприятий за 2018-2019 учебный год. 
8.5. Совместные мероприятия с приглашением сотрудников комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.- 1 
8.5.1. Название. 
  Профилактика административных нарушений 
8.5.2. Организационная форма. Викторина  по административным нарушениям  
8.5.3. Охват обучающихся. 30 уч. 

8.5.4. Из них количество несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 0 
8.5.5.Укажите ссылку на информацию о мероприятии в сети 
«Интернет».http://www.gboukonst.minobr63.ru/ychashimsya.html 
8.5.6. Укажите Ф.И.О. и должность приглашенного сотрудника.Румянцева Е. В секретарь КДН,  -педагог- психолог 
ГКУСО  КЦСОН  Южного округа Тронина Е.Н.  
8.5.7. Укажите количество совместных мероприятий за 2018-2019 учебный год. 1 
8.6. Совместные мероприятия с приглашением сотрудников подразделений по делам несовершен нолетних органов 

внутренних дел. 
8.6.1. Название.  «Подростки и закон» 
8.6.2. Организационная форма.Профилактическая беседа 
8.6.3. Охват обучающихся.32 уч. 
8.6.4. Из них количество несовершеннолетних обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете.0 
8.6.5. Укажите ссылку на информацию о мероприятии в сети «Интернет». 
http://www.gboukonst.minobr63.ru/ychashimsya.html 
8.6.6. Укажите Ф.И.О. и должность приглашенного сотрудника.-Орехов А.В.-инспектор ГИБДД 
8.6.7. Укажите количество совместных мероприятий за 2018-2019 учебный год- 2 
8.7. Совместные мероприятия по профилактике с приглашением сотрудников учреждений, подведомст 
венных министерству спорта Самарской области.0 
8.7.1. Название.Лето с футбольным мячом. 
8.7.2. Организационная форма. турнир  
8.7.3. Охват обучающихся.16 
8.7.4. Из них количество несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактическом учете-0. 
8.7.5. Укажите ссылку на информацию о мероприятии в сети «Интернет». 
8.7.6. Укажите Ф.И.О. и должность приглашенного сотрудника. 
8.7.7. Укажите количество совместных мероприятий за 2018-2019 учебный год.-1 
8.8. Совместные мероприятия с сотрудниками некоммерческих общественных объединений. 0 
8.8.1. Название. 
8.8.2. Организационная форма. 
8.8.3. Охват обучающихся. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 


