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Экспресс - анализ
работы по профилактике детского и семейного неблагополучия
МАОУ «СОШ № 82 » г. Перми, район Свердловский_____
Примечание

Постановление Правительства Пермского края от
28.09.2016г. № 846-п
Постановление КДНиЗП Пермского края от
25.05.2016г. № 7
Постановление КДНиЗП Пермского края от
29.06.2016г. № 13
Постановление КДНиЗП Пермского края от
15.05.2016г. № 8
Постановление КДНиЗП Пермского края от
11.11.2015г. № 12
Приказ Министерства образования и науки
Пермского края № СЭД-26-01-06-784 от 23.08.2018г.
«Об организации профилактической работы в
образовательных учреждениях Пермского края»
Приказ начальника департамента образования
администрации города Перми № СЭД-059-08-01-09862 от 13.07.2018г.

Проведение работы с НПА в ОУ:
В школе работает информационная система «Завуч», к которой
подключены компьютеры всех зам. директора, социальных
педагогов - есть возможность задать вопрос службе поддержки и
получить квалифицированную помощь в разъяснении или поиске
необходимой документации.
Обсуждение всех НПА происходит в первую очередь в
администрации школы: на совещаниях при директоре, на
совещаниях при завуче, на педагогических советах, заседаниях
психолого-педагогической службы.
Работа с НПА проводится регулярно:
- на совещаниях при директоре ОУ
Протоколы АС
«Об организации обучения форме семейного образования
МАОУ «СОШ № 82» в 2018-19 учебном году» от 30.08.2018 г. №1
«О Постановлении КДН и ЗП Пермского края от 15.08.2018г.
№15»
от 05.09.2018 г . № 2 , 4
от 11.09.2018 г .№ 3: «Об организации обучения по
адаптированным образовательным программам детей с ОВЗ», «Об
утверждении адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ
основного общего образования», «Об обеспечении бесплатным

ip
a

Приказ начальника департамента образования от
20.09.2018 № СЭД-059-08-01-09-1098 «Об
организации профилактической работы в
подведомственных муниципальных

двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ»
«Об организации профилактической работы в школе согласно
постановлениям КДН и ЗП» от 09.10.2018 г. № 7
«О проведении социально-психологического тестирования
обучающихся 8-11 классов» от 23.10.2018 г. № 9
«Об организации профилактической работы в школе. Приказ ДО
от 20.09.2018 года № СЭД-059-08-01-09-1098, приказ по школе от
17.10.2018 г. № С Э Д - 059-01-08-514
«О возобновлении работы по программе «Школа
педагогической поддержки» для учащихся группы риска» от
06.11.2018 г. № 11
«О назначении ответственного за организацию
профилактической работы, противодействию экстремизму и
противоправному поведению» от 20.11.2018 г .№ 13
«О внесении изменений в приказ директора школы
№ СЭД-01-08-326 «О создании психолого-педагогической
службы» от 04.12.2018 г. № 15
«Итоги анализа работы по профилактике употребления ПАВ в 1
полугодии 2018-2019 учебного года» от 22.01.2019 г. № 21», «Об
итогах учебно-воспитательной деятельности учащихся 5-9,10-11
классов за 1 полугодие 2018-2019 учебного года»
«Об утверждении Регламента по учету и заполнению
информационной карты семьи и ребенка, находящегося в
социально опасном положении или группе риска социально
опасного положения, Регламента передачи информации о семьях и
детях, находящихся в социально опасном положении или группе
риска социально опасного положения, при переходе ребенка в
другое муниципальное образовательное учреждение» от
18.07.2018 г. СЭД -059-01-08-323, оформлены карта на 5
выпускников, переданы в ПОУ.
Соответствие приказа по ОУ; наличие планов работы, программ,
перечисленных в приказе ДО.
Приказ ОУ от 17.10.2018 г. СЭД -059-01-08-514 «Об организации
профилактической работы в школе»

образовательных учреждениях»
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V

Локальные
акты ОУ
(РОО, ДО)

Приказ, положение о психолого-педагогической
службе

Программы:
-«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» с
2016 г.
-«Школа педагогической поддержки» с 2016г
-«Буллинг в школе: выявление, устранение и профилактика» с
11.12.2018 г.
Планы:
- План воспитательной работы на 2018-2019 уч. год
- Подпрограмма в плане воспитательной работы «Формирование
здорового образа жизни» с 2017 г.
- План психолого-педагогической службы 03.09.2018 г
- План работы социального педагога на 2018-2019 уч. год
- План работы психолога на 2018-2019 уч. год
- План работы служб и подразделений отдела полиции №7
УМВД России по г. Перми и МАОУ «СОШ №82» по
профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся. От
01.09.2018 г
- План работы по профилактике жестокости и насилия по
отношению к несовершеннолетним от 01.09.2018 г.
- План мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма,
и национализма на 2018-2019 уч. год
- План мероприятий по профилактике употребления ПАВ
учащимися и привития навыков безопасного поведения на 20182019 уч. год от 30.08.2018 г. № СЭД -059-01-08-331
- План заседаний Совета профилактики правонарушений
- План мероприятий по снижению уровня правонарушений на
2019 г.
- Планы профилактических мероприятий в классах
В наличии документация по работе ППС:
Приказ о ППС от 24.08.2048 г. № СЭД-059-01-08-326, изменения
21.11.2018 г. № СЭД-059-01-08-604
Положение о ППС утверждено приказ от 24.08.2018 г.
№СЭД 059-01-08-326
В составе ППС:

руководитель - заместитель директора по ВР Федорова Л.Б.,
педагог-психолог: Леонтьева С.М., Давыдова Г.А.,
роциальный педагог: Кудрявцева Е.А., Красноперова Т.В.,
учитель-логопед: Подъянова Н.А., Черноземцева С.И.,
учитель-дефектолог: Ахмерова И.Ю.
Другие: классные руководители, учителя - предметники (по
согласованию)
Приказ, положение о Совете профилактики

к
Наличие протоколов Совета профилактики,
частота заседаний

Приказ, Положение по ПМПК

В наличии документация по работе Совета профилактики
Приказ от 01.09.2017 г. «О создании Совета профилактики
безнадзорности и правонарушений», изменения от 17.10.2018 г.
№ СЭ Д -059-01-08-514
Положение о СП Принято на ПС, положение о постановке на учет
и снятии с учета группы риска СОП - приказ от 30.08.2018 г. №1 ,
утверждено от 30.08.2018 г.
План работы Совета профилактики представлен
В составе СП:
Председатель Кудрявцева Е.А.
-зам. директора по ВР Федорова Л.Б.
-педагог-психолог Леонтьева С.М., Давыдова Е.А.
-социальный педагог Красноперова Т.В.
Другие зам. директора по УВР: Анкушина О.Ю., Туманова Н.А.
Протоколы заседаний СП ведутся регулярно 2 раза в месяц, по
необходимости - чаще.
Представлены протоколы СП (количество)-10:
от 21.08.2018 г. № 1, от 28.09.2018 г. № 2, от 18.10.2018 г. № 3, от
31.10.2018 г. № 4, от 08.11.2018 г. № 5, от 29.11.2018 г. № 6, от
06.12.2018 г. № 7, от 10.12^2018 г. № 8, от 13.12.2018 г. № 9, №1 от
30.01.2019 г.
Положение о школьном ПМПК принято ПС - приказ от 18.12.2013
г. № 3, утверждено приказом ОУ от 20.12.2013 г.
№СЭД -01-08-386

Протоколы ПМПК

1

Должностные инструкции, приказ о назначении
ответственных за организацию профилактической
работы

Приказ о постановке на учет в группу риска

Приказ «О внесении изменений в приказ № СЭД-059-01-08-511»от
31.01.2019 г. «О создании и организации работы ПМПК» от
23.11.2017 г. № СЭД-059-01-08-77
В наличии:
от 03.09.2018 № 1-9, от 12.09.2018 № 10, от 17.09.2018 № 11, от
19.09.2018 № 12, от 03.10.2018 № 13, от 19.10.2018 № 14, от
27.10.2018 № 15, от 09.11.2018 № 16, от 16.12.2018 № 17, от
07.12 2018 № 18, от 11.01.2019 № 19, от 12.01.2019 №20, от
29.01.2019 №21
Должностные инструкции на всех специалистов ППС:
- имеются должностные инструкции куратора воспитательной
работы (заместителя директора по ВР) Федоровой Л.Б.,
социальных педагогов Кудрявцевой Е.А., Красноперовой Т.В.,
педагогов - психологов Леонтьевой С.М., Давыдовой Г.А.)
Должностные инструкции классных руководителей
- педагогических работников, осуществляющих функции
классного руководителя.
внесены изменения в соответствии с действующими НПА от.
01.10.2018 г.
Приказ о назначении ответственных за организацию
профилактической работы (дата, номер):
№ СЭД-059-01-08-326 от 24.08.2018 г.
№ СЭД -059-01-08-331 от 30.08.2018 г.
№ СЭД -059-01-08-361 от 04.09.2018 г.
№ СЭД-059-01-08-514 от 17.10.2018 г.
В наличии Приказы директора ОУ на 182 детей ГР:
№ СЭД-059-01-08 от 29.09.2018, СЭД-059-01-08-469 от 28.09.2018,
СЭД-059-01-08-522 от 19.10.2018, СЭД-059-01-08-548 от
01.11.2018, СЭД-059-01-08-582 от 13.11.2018, СЭД-059-01-08-626
от 30.11.2018, СЭД-059-04-08-655 от 07.12.2018,
СЭД-059-01-08-654 от 07.12.2018, СЭД-059-01-08-664 от
10.12.2018, СЭД-059-01-08-669 от 13.12.2018, СЭД-059-01-08-74
от 30.01.2019.

Приказ о назначении кураторов за ИПК

Регистр

(КДН,

Список детей группы риска СОП, полнота
заполнения регистра

ЦППМСП)

Занятость детей ГР

ипк

Наличие ИПК

(ЦППМСП)
Количество заполненных ИПК

Социальный
паспорт
учреждения
ЦППМСП

Кем утвержден, взять копию

Категории детей, количество

Приказы: от 29.09.2018 № СЭД-059-01-08, от 28.09.2018
№ СЭД-059-01-08-469, от 19.10.2018 № СЭД-059-01-08-522, от
Q1.11.2018 № СЭД-059-01-08-548, от 13.11.2018
№ СЭД-059-01-08-582, СЭД-059-01-08-626 от 30.11.2018,
СЭД-059-01-08-655 от 07.12.2018, СЭД-059-01-08-654 от
07.12.2018, СЭД-059-01-08-664 от 10.12.2018, СЭД-059-01-08-669
от 13.12.2018, СЭД-059-01-08-74 от 30.01.2019
Кураторы ИПК: классные руководители, координаторы
соц.педагоги.
Ответственным лицом за ведение регистра группы риска СОП
назначена Кудрявцева Е.А.
Регистр заполнен в программе TABLO PRO в соответствии с
инструкцией.
На учете в Группе риска СОП состоит182 детей
Занятость детей ГР:
В дополнительном образовании -100%
Каникулярная занятость -100%
Количество заполненных ИПК соответствует количеству детей ГР.
Кураторами ИПК являются классные руководители.
Проблемы, задачи, мероприятия частично соответствуют кодам
постановки на учет. Используется потенциал ППС. К реализации
ИПК привлекаются другие субъекты профилактики.
Контроль за реализацией ИПК осуществляет Федорова Л.Б.заместитель директора по ВР.
Социально-педагогический паспорт формируется ежегодно,
утверждается директором школы, заверяется печатью
Всего в школе обучается - 1718 чел.
Количество детей из многодетных, малообеспеченных семей-77
Количество детей из малообеспеченных семей-147
Количество детей из многодетных семей-82
Количество детей оставшихся под опекой-20
Количество детей состоящих на учете в ОДН-7
Дети-инвалиды-10
Дети СОП-4

Г руппа риска СОП-179
Дети с ОВЗ-ЗЗ
Планы работы
Воспитательной работы, наличие раздела «работа с
План работы МАОУ «СОШ № 82» г. Перми на 2018-2019
родителями»
учебный год имеется. Приложение №1 к плану воспитательной
(ДО)
работы «План работы с родителями», в плане социального
педагога раздел №2 «Профилактическая работа с родителями»
Психологической службы, наличие раздела
В плане психолога, в раздел «Психологическое просвещение»,
«работа с родителями»
раздел «Коррекционная работа» включены мероприятия с
родителями
В плане психолого-педагогической службы, направление
диагностическое - опросник удовлетворенности родителей
работой ОУ, консультативно-просветительское направление консультации и тематические родительские.
Жестокое
Наличие журнала регистрации случаев
В наличии. Зарегистрирован в январе 2016 г.
обращение
Наличие уведомлений субъектам профилактики
ходатайства, служебные
24.03.2016, 23.03.2017, 23.03.2017, 14.11.2018 - сообщение в КДН
кдн
и ЗП о факте выявления ЖО
Процедура (регламент) информирования
Порядок действий сотрудников ОУ при обнаружении признаков
работников об алгоритме передачи информации о
ЖО
фактах жестокого обращения
(См. в папке «ЖО с детьми в семьях»)
Иные формы
Наличие детей:
7+1
обучения
На семейном образовании
Приказ по ОУ от 03.09.2018 г .№ СЭД -059-01-08-357 (5чел), от
(кроме очного)
На индивидуальном обучении (обучение на дому) 06.11.2018 г. № СЭД -059-01-08-552 (1 чел), от 08.11.2018 г.
№ СЭД -059-01-08-564 (1 чел) + от 24.09.2018
к
№ СЭД -059-01-08-451 (1чел)
5+2
От 07.09.2018 г. № СЭД -059-01-08-389 (1 чел),
от 07.09.2018 г. № СЭД -059-01-08-390 (1 чел),
от 07.09.2018 г. № СЭД -059-01-08-391 (1 чел),
от 27.09.2018 г. № СЭД -059-01-08-463 (1 чел),
от 11.02.2019 г. № СЭД ^059-01-08-92 (1 чел),
от 12.09.2018г. № СЭД -059-01-08-402 (1 чел),
от 13.12.2018 г. № СЭД -059-01-08- 668 (1 чел),
от 11.01.2019 г. № СЭД -059-08-1-08-10.

Питание
учащихся

Количество детей, питающихся организованно, в
том числе бесплатно
Количество детей, не питающихся в ОУ

Контроль
Наличие журнала протоколов, указать
директора
периодичность
(администраци
и) по вопросам
ранней
профилактики
(совещания,
педсоветы)

1610 - 94% питаются организованно.
108 - не питаются. Из них: 68 человек - болеют, отсутствуют по
уважительным причинам, по заявлениям родителей,
9 человек - имеют хронические заболевания, аллергические
заболевания, питание приносят с собой в школу.
16 человек - питание 9 - 1 1 классов не постоянное, зависит от
расписания и графика дополнительных занятий.
15 человек - семейное образование и обучение на дому.
Среди не питающихся в школе - нет учащихся начальных
классов
Протоколы АС:
«Об организации обучения форме семейного образования МАОУ
«СОШ № 82» в 2018-19 учебном году» от 30.08.2018 г. № 1,
«О Постановлении КДН и ЗП Пермского края от 15.08.2018 г. №
15»
от 05.09.2018 г. № 2 ,
«Об организации обучения по адаптированным образовательным
программам детей с ОВЗ» от 11.09.2018 г. № 3,
«Об организации профилактической работы в школе согласно
постановлениям КДН и ЗП» от 09.10.2018 г. № 7,
« О проведении социально-психологического тестирования
обучающихся 8-11 классов» от 23.10.2018 г. № 9,
« Об организации профилактической работы в школе. Приказ
ДО от 20.09.2018 года№ СЭД-059-08-01-09-1098» , приказ по
школе от 17.10.2018 г. № СЭД - 059-01-08-514» от 06.11.2018 г.
№11
« О возобновлении работы по программе «Школа
педагогической поддержки» для учащихся группы риска» от
13.11.2018 г. № 12,
« Об утверждении плановых мероприятий по
антитеррористической защищенности в МАОУ «СОШ № 82» от
20.11.2018 г. № 13
« О назначении ответственного за организацию
профилактической работы, противодействию экстремизму и

противоправному поведению»
« О внесении изменений в приказ директора школы
СЭД-01-08-326 «О создании психолого-педагогической
службы» от 04.12.2018 г. № 15 и т.д.
Проводятся регулярно.
Выводы: Работа по профилактике детского и семейного неблагополучия в МАОУ «СОШ № 82» проводится удовлетворительно.
Рекомендации:
1. Проработать содержательную часть протоколов ППС, ПМПК, Совета профилактики, разделив по полномочиям в соответствии с
Положениями.
2. Провести анализ административных правонарушений учащихся школы, разработать программу работы ОУ по снижению показателя.
Дата проверки: 26.02.2019 г.
Председатель комиссии:

/Малышева Н.Н./

Члены комиссии:

/ Чудинова Л.Ю./
Лебединец Е.В./
/ Зеленина Л.М./

