ИНФОРМАЦИЯ
о соблюдении МКОУ СОШ №2 с. Барабаш законодательства о профилактике
жестокого обращения с детьми, противодействии преступлениям в отношении
несовершеннолетних за период 2015, истекший период 2016 года
1.Работа по выявлению и устранению причин и условий жестокого обращения с детьми,
безнадзорных несовершеннолетних в МКОУ СОШ №2 с. Барабаш предусмотрено планом
воспитательной работы в разделе 4. «Социализация девиантных обучающихся. Профилактика
правонарушений».
За 2015-2016 учебный год в МКОУ СОШ №2 с. Барабаш не выявлены случаи
применения насилия в отношении несовершеннолетних.
На информационном стенде 1 этажа, доступном для несовершеннолетних, имеется
телефон для консультации у педагога-психолога Хохловой Т.А.. На главной странице
официального школьного сайта http://shool-barabash.ru размещена ссылка на официальный
сайт уполномоченного при Губернаторе Приморского края по правам ребенка аппарата
Губернатора Приморского края.
2. Визуальный осмотр детей медицинскими работниками ведется согласно плану работы
ХЦРБ. Классные руководители, учителя-предметники ежедневно визуально осматривают
открытые участки тела учащихся, на предмет наличия гематом.
3. Дисциплина по правовой тематике в учебном плане МКОУ СОШ №2 с. Барабаш не
предусмотрена. В рамках изучения учебных предметов

обществознания в 5-11 классах,

ОБЖ в 5-11 классов, физической культуры в 1-11 классов изучаются отдельные разделы по
правовой тематике.

Кроме того в плане воспитательной работы школы в разделе 4.

«Социализация девиантных обучающихся. Профилактика правонарушений » запланированы
тематические классные часы, беседы, встречи по правовой тематике.
4. Для выявления и учёта детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также
неблагополучных семей периодически проводится сбор и анализ информации. Информация о
несовершеннолетнем и его семье поступает от граждан или должностных лиц в письменной
или устной форме. В целях получения такой информации до сведения населения на главной
странице официального школьного сайта http://shool-barabash.ru указаны

данные: ФИО

директора школы, место нахождения, номер рабочего телефона, режим работы.
Полученная устная или письменная информация о детях, находящихся в социальн о

опасном положении регистрируется в журнале входящей документации (номенклатурный
номер 01-22)
В начале каждого учебного года составляются социальные паспорта каждого класса, и
школы в целом:
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Порядок действий педагогов по выявлению раннего семейного неблагополучия отражен
в памятке. Классный руководитель

в составе

группы в пределах своей компетенции

проверяет полученную информацию о ребенке и семье, в которой он проживает. Проводится
собеседование с родителями несовершеннолетнего, которое протоколируется. Составляется
акт посещения семьи и акт обследования жилищно-бытовых условий. Отдельно проводится
беседа с ребёнком.
В случае подтверждения информации о ребенке, оказавшемся в трудной жизненной
ситуации, директор школы сообщает о выявленном факте в отдел опеки, МКУ «Управление
образования Хасанского муниципального района», в КДН Хасанского муниципального
района, полицию.
Классные руководители регулярно посещают неблагополучные семьи. Первый визит в
семью - ознакомительный. Посещение семьи во второй и третий раз учитель планирует,
учитывая результаты предварительного знакомства; поведение ребенка в школе, отношение
родителей к своим обязанностям, их участие в жизни школы. По результатам посещения
составляются Акты, которые подписывают родители несовершеннолетних.
Результатом проводимой работы является отсутствие жалоб со стороны детей.
5.

Учет и анализ всех несчастных случаев среди учащихся ведётся в течение учебного года:

еженедельно на совещании у директора, на педагогических советах
окончанию учебного года.

по итогам четверти и по

По итогам учебного года составляется отчет «По профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
За период с 2014 по 2016 год в МКОУ СОШ №2 с. Барабаш случаев детского травматизма,
суицидального поведения, попрошайничества не зарегистрировано. В сентябре 2015 года выявлен
случай длительного непосещения занятий, бродяжничества учеником 8 класса класса-комплекта (8
вид). О данном случае оповещены отдел опеки, МКУ «Управление образования Хасанского

муниципального района», в КДН Хасанского муниципального района, полиция. В настоящее
время не посещающий школу ученик стоит на учете КДН.
6. В МКОУ СОШ №2 с. Барабаш учащиеся и их законные представители могут
обращаться

с

жалобами

на

физическое

и

психическое

насилие

в

отношении

несовершеннолетних к классному руководителю, директору.
7.

Для

нормального

физического,

психического

и

социального

развития

несовершеннолетних создаются условия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" утверждённы е
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189. Имеется школьная столовая для получения горячего доступного
питания. Для

физического

развития учащихся имеются спортзал, тренажерный зал,

теннисные столы. На переменах учащиеся имеют возможность организации активного отдыха
– теннис, подвижные игры. Каждый учащийся имеет возможность бесплатного участия в
кружковой работе, работе спортивных секций. Каждый школьник имеет возможность
бесплатного пользования изданиями школьной библиотеки. Для безопасного нахождения в
школе и пришкольной территории во время прогулки имеется ограждение школьной
территории и видеонаблюдение. В школе имеется пожарная сигнализация. В школе имеется
информационные стенды по ПДД, пожарной безопасности, доступны номера служб и
телефона доверия районной психологической службы. Во время проведения массовых
мероприятий организовано дежурство сотрудников ОМВД.
8. Для выявления раннего потребления наркотических средств и психотропных веществ
учащихся школы проводятся мероприятия согласно плану воспитательной работы школы
раздел 5. «Здоровый образ жизни».
Проводится анкетирование в рамках школы и ежегодного тестирования учащихся на
добровольной основе (2015г – 35 чел). Ежегодно проводится осмотр помещений колы с
участием сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков с
привлечением кинологов со служебной собакой. По оценке специалистов в 2015 году

обстановка в школе благополучная.
9.

С

целью

предотвращения возникновения конфликтных отношений

между

участниками образовательных отношений в МКОУ СОШ №2 с. Барабаш организована работа
службы школьной медиации.
10.

Организация досуга несовершеннолетних в МКОУ СОШ №2 с. Барабаш

осуществляется через работу Школьного спортивного клуба «След», Клуба друзей
национального парка «Земля леопарда», школьного театра «Наследие», кружковую работу по
плану внеурочной деятельности школы. Кружковой работой, спортивными секциями занято
208 учащихся (99,5%).
11. Взаимодействие образовательного учреждения с другими субъектами системы
профилактики происходит в тесном контакте и взаимном понимании
мероприятий

в рамках плана

по защите детей и семьи от жестокого обращения и насилия Приморского

края на 2013 -2017 годы. Встречи сотрудников Прокуратуры Хасанского района и СК с
учащимися и педагогами. Совместные мероприятия, круглые столы, выездные встречи с
учащимися по плану МКУ «Управление образования ХМР». Встречи учащихся и педагогов с
сотрудниками и инспекторами ИДН ХМР. Встречи учащихся и педагогов с сотрудниками
МЧС ХМР в рамках ежегодного плана мероприятий. Взаимодействие, связь с органами опеки
ХМР, участие в работе комиссии по профилактике безнадзорности. Проведение совместных
мероприятий с ФСКОН.

Директор МКОУ СОШ №2 с. Барабаш
Мартыненко

Т.С.

