
Об итогах профилактической деятельности образовательных 

учреждений за 4 квартал 2020 года 
 

1. По  итогам профилактической работы за 4 квартал 2020  в 

образовательных учреждениях Верещагинского района, на основании 

ежеквартального мониторинга, кол-во детей группы риска СОП – 287 чел., 

что составляет 4% от общего числа обучающихся в возрасте от 7 – до 18 лет 

(5638 чел.), АППГ - 256 чел. (4,5 %).  

Дополнительной занятостью охвачено всего 214 детей группы риска 

СОП (97%). 

За 2020 год выявлены 3  несовершеннолетних не приступивших к 

занятиям в школе (2 н/летних по длительной болезни; 1 не желает учиться). 

Школьные службы примирения 

 

Количество 

служб 

Всего человек Количество 

обучающихся 

Количество 

взрослых 

15 113 94 19 

 

Нет школьной службы примирения МБОУ «Верещагинская школа-

интернат» (не предполагается). 

2. На территории Верещагинского городского округа 

профилактическая работа осуществляется в соответствии с требованиями 

нормативно правовых актов. 

Реализуются мероприятия по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних через проведение правовых уроков, 

встреч – бесед с инспекторами ОДН, классных часов. 

3. В течение 4 квартала текущего года случаи употребления 

несовершеннолетними алкогольных и спиртосодержащих напитков не 

выявлены. 

В образовательных организациях проводится ежегодно анкетирование 

по употреблению ПАВ (октябрь, май); социально-психологическое 

тестирование (октябрь – ноябрь). В 2020 году в СПТ приняли участие 1484 

обучающихся, в дополнительный этап планируется еще протестировать 120 

человек. По завершению СПТ составляется индивидуальный план работы с 

каждым несовершеннолетним. 

4.  За 2020 год попытки суицида среди несовершеннолетних не 

зафиксированы. 

В образовательных организациях проводится ежегодно анкетирование 

по профилактике суицидального поведения, по результатам тестирования 

выстраивается профилактическая работа с обучающимися. 

5. В работу классных руководителей обязательно входят инструктажи 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма и предупреждения 

несчастных случаев на ж/д дороге, а также по ПБ и безопасности на водных 

объектах. Информация преподносится детям в разнообразных формах – 



квесты, конкурсы, обучающие ролики, обсуждения презентаций, проекты и 

исследования. 

6. За 2020 год выявлено 6 случаев насилия в семье (5 случаев 

пренебрежение нуждами ребенка; 1 случай физическое насилие над 

ребенком).  

По данному направлению проводятся профилактические мероприятия в 

форме классных часов, родительских собраний, выдаются памятки и 

буклеты. 

7. Реализуются мероприятия по профилактике деструктивного 

поведения в сети Интернет. К сожалению, сервис Герда Бот не даёт 

возможности видеть полную картину наличия деструктива на 

индивидуальных страничках в ВК, поэтому работа организована 

самостоятельно «вручную». Педагоги просматривают  картинки, музыку, 

комментарии и прочее. С выявленными детьми выстраивается работа по 

алгоритму, чаще дети меняют информацию на позитивный контент. 

8. Особое внимание уделяется профилактике пожарной безопасности. 

Проводятся профилактические беседы, практические уроки, конкурсы 

рисунков и т.д.  

Организована выдача памяток родителям по соблюдению правил 

пожарной безопасности. 

В семьях СОП, группа риска СОП установлены дымовые извещатели, 

работа по установке продолжается. 

9. Летняя занятость несовершеннолетних учета семей и детей группы 

риска СОП была организована посещением малых форм занятости при ОО, 

УДО, учреждениях культуры,  также было трудоустроено 22 подростка. 

Всего летней занятостью было охвачено 176 несовершеннолетних, что 

составило 75%. 

10. В условиях пандемии межведомственное взаимодействие 

организуется чаще на индивидуальном уровне при решении острых проблем. 

Чаще взаимодействие организуется с КДН и ЗП, отделом полиции, ВЦРБ.  

 

 

Цели и задачи текущего периода 

1.  Руководителям общеобразовательных учреждений предпринять 

меры управленческого воздействия для осуществления: 

- раннего выявления детей группы риска СОП; 

- контроля по  эффективности  реализации профилактических  

мероприятий с несовершеннолетними и родителями; 

- контроль по своевременному и качественному заполнению ЕИС 

«Траектория». 

         2. Организовать работу  с родителями через проведение Семейных 

(родительских) клубов, направленных на повышение психолого – 

педагогической,  правовой культуры родителей, на формирование 

ответственности родителей за воспитание детей, в том числе:  по вопросам 

суицидальной активности н/летних, жесткого обращения с н/летними,  



полового воспитания н/летних, употребление н/летними психотропных 

веществ.  

       3.  Повысить уровень работы школьных служб примирения.  

      4.  Уделить особое внимание на занятость н/летних учетных категорий во 

внеурочной деятельности. 
 


