
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации местного самоуправления Моздокского района 

363700, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 20 тел/факс 3-24-37 E-mail: ruoams-mozdok@mall.ru 

8 апреля 2021 год г.Моздок №110 

ПРИКАЗ 
О проведении мониторинга организации воспитательной работы и 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в 
общеобразовательных организациях Моздокского района 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РСО -
Алания №865 от 3 декабря 2020 года «О проведении мониторинга 
организации воспитательной работы и работы по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных 
организациях», в целях определения уровня эффективности 
воспитательной работы и работы по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних приказываю: 

sf 

1. Провести мониторинг организации воспитательной работы и 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в-
общеобразовательных организациях (далее по тексту: мониторинг) с 12 по 
20 апреля 2021 года. 
2. Создать и утвердить рабочую группу по проведению мониторинга: 
Куликов С.Н. - начальник ПДН ОМВД по Моздокскому району 
(по согласованию); 
Мальцева И.Г. -руководитель ИРМЦ Управления образования; 
Сизова И.А. - методист ИРМЦ; 
3. Утвердить график и план проведения мониторинга.(приложение) 
4. Сизовой И.А. в срок до 25 апреля подготовить справку по результатам 
мониторинга. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций предоставить 
необходимые условия для проведения мониторинга. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
руководителя ИРМЦ Управления образования Мальцеву.И.Г. 
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Приложение к приказу № 110 от 
8.04.2021г 

План и график проведения мониторинга по 
воспитательной работе общеобразовательных организадий 

Моздокского района. 

13 апреля - МБОУ СОШ №1 

14 апреля - МБОУ ООШ №6 

15 апреля - МБОУ СОШ с.Хурикау 

16 апреля - МБОУ СОШ № 1с.Кизляр,МБОУ СОШ №2с.Кизляр 

19 апреля - МБОУ СОШ №3, МБОУ ООЩ п.Калининский 

20 апреля - МБОУ ООШ п. Садовый 

№ Критерии оценки состояния воспитательной работы и 
профилактической работы в образовательных организациях 

1. Анализ программы воспитания и реализации плана воспитательной 
работы за последние два года. 

2. Наличие в программах воспитания и планах учебно-воспитательной 
работы образовательных организаций разделов и мероприятий 
посвященных профилактике правонарушений. 

3. План профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

4. План профилактической антинаркотической деятельности. 

5. Деятельность заместителя директора по BP, классных 
руководителей, педагога-психолога, социального педагога, педагогов 
дополнительного образования . 

6. Информационно-просветительская ( стенды по направлениям: 
здоровый образ жизни, телефон доверия, профилактика 
асоциальных явлений, антинаркотическое воспитание школьников, 
внеурочная занятость). 

7. Наличие на сайте образовательной организации материалов о 
проведенных воспитательных мероприятиях, информации по 
профилактике правонарушений. 


