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Данное представление об устранении выявленных нарушений законов, 
направленных на защиту прав несовершеннолетних, профилактику 
преступлений и правонарушений рассмотрено на административном совете с 
участием старшего помощника прокурора города Вотинцевой Т.А.

По устранению недостатков проведена следующая работа.

1. Ha момент поверки в школе были утверждены отдельные планы: по 
профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, безнадзорности 
и правонарушении; по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма 
и табакокурения среди учащихся; план работы социального педагога. В 
настоящий момент все планы откорректированы и объединены в план работы 
социального педагога, так же добавлены не достающие направления 
(Приложение №1).

2. Мероприятия, направленные на профилактику суицидального 
поведения, фактов распространения деструктивной идеологии и пропаганды 
радикальных идей несовершеннолетними, на профилактику вовлечения, 
обучающихся в деструктивную деятельность радикальной наполненности, на 
профилактику совершения преступлений экстремисткой направленности 
отражены в плане воспитательной работы и в плане работы педагога- 
психолога (Приложени№2).

3. В план социального педагога отдельным пунктом включен «мониторинг
социальных сетей учащихся, с проведением анализа и рассмоз
совещании учителей». г Л< пред.0



4. В соответствии с приказом от 31.08.2021г. за № 68/8 ответственным за 
организацию контентной фильтрации назначен Волобуев В.Л., инженер- 
электроник (Приложение №3).

5. В школе ведется работа по выявлению несовершеннолетних не 
посещающих или систематических пропускающих по неуважительным 
причинам занятия. Данная работа ведется классными руководителями, и вся 
информация отображается в электронном дневнике. Еженедельно социальным 
педагогом осуществляется мониторинг электронного дневника. При 
выявлении указанных категорий учащихся - родители и ученики 
приглашаются на Совет профилактики.

6. Указанные в представлении недостатки по заполнению социальных 
паспортов на несовершеннолетних стоящих на различных видах учета, 
устранены.

7. Проведен анализ личных дел сотрудников и недостающие справки о 
наличии (отсутствии) судимости заказаны на Гос. услугах (Приложение №4).

8. С учителем иностранного языка Широков Е.Ю трудовой договор 
расторгнут по соглашению сторон, пункт 1 части перовой статьи 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации, приказ № 14 от 07.02.2022г. (Приложение 
№5).

9. Назначен ответственный за хранение Паспорта безопасности МКОУ 
СОШ с УИОП №10, приказом определено место его хранения. Паспорт 
безопасности зарегистрирован в журнале учета документов со служебной 
информацией ограниченного распространения. (Приложение №6).

10. Компьютерная техника (ноутбуки) в количестве 29 штук 
поставленная при реализации регионального проекта «Создание современных 
школ в Кировской области «в рамках НП «Образования» используется в 
учебном процессе с 01.02.2022г.

11. Лица, виновные в допущении вышеуказанных нарушений закона, 
привлечены к дисциплинарной ответственности (Приложение №7)

И.о. директора 

МКОУ СОШ с УИОП № О.В. Черткова


