
Аналитическая справка за 2 квартал 2021 года 
Управления образования администрации Уинского муниципального округа. 

 
1.По данным мониторинга о результатах работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в группе риска социально опасного 
положения по состоянию на 01июля 2021 года в группе риска социально опасного 
положения (далее - группа риска СОП), состоит 67  несовершеннолетних,  детей 
от 14 лет – 18. По положительным результатам реализации ИПК по итогам 2 
квартала 2021 года сняты с учета 16 несовершеннолетних. 

Согласно регистра группы риска СОП охват внеурочной и дополнительной 
занятостью, а так же оздоровлены в период летне-оздоровительной кампании  
детей во 2 квартале 2021 года составляет 67  человек или 100%   

В образовательных организациях работу с детьми осуществляют педагоги-
психологи – 4 чел., социальные педагоги –6 чел. 

В Уинском муниципальном округе  функционирует 8 школьных служб 
примирения (ШСП): МБОУ «Уинская СОШ», МБОУ «Аспинская СОШ», МБОУ 
«Судинская СОШ», МБОУ  «Ломовская СОШ», МБОУ «Верхнесыповкая ООШ», 
МКОУ «Нижне-Сыповская ООШ», МКОУ «Воскресенская ООШ», МКОУ 
«Чайкинская ООШ» им. Героя Советского Союза Л.С. Сибагатуллина. 
Численность участников ШСП составляет 40 человек, из них, ведущих 
восстановительные программы, являются 21  взрослый и 19 школьников. По 
итогам 2 квартала 2021 года – 5.  

За 2 квартал текущего года в ОУ Уинского муниципального округа -   
суицидальных попыток не выявлено (АППГ – нет суицидальных попыток). 

В целях предупреждения суицидов и суицидальных попыток 
несовершеннолетних ведется системная профилактическая работа с 
несовершеннолетними и их родителями, информирование несовершеннолетних о 
работе телефона доверия, во всех образовательных организациях имеются 
памятки с телефонами психологической, медицинской, юридической помощи, 
куда могут обратиться дети в трудной жизненной ситуации. 

Согласно мониторинга работы психологической службы по итогам 2 
квартала 2021 года в 8 ОУ обучается 1223 несовершеннолетних, из них 27 
являются учащимися коррекционного класса. В  дошкольных образовательных 
организациях (ДОУ), -416 

В школах оказана психологическая помощь 1 уровня- 18 обучающимся, в 
том числе 13 сложных случая. 

В Пермском крае введена трех уровневая система профилактической 
работы детского и семейного неблагополучия. С целью своевременного оказания 
психологической помощи по кризисным и сложным случаям организовано 
взаимодействие со специалистами 2 уровня. Во 2 квартале текущего года 
психологам 2 уровня сложные случаи - 10. 

С 70  несовершеннолетними проводились коррекционные занятия, беседы 
по профилактике ПАВ. В ОУ проведены профилактические, коррекционные и 
иных психолого-педагогические мероприятия в соответствии с действующим 
законодательством по результатам тестирования. Согласно Приказа 
Министерства здравоохранения РФ  от 06.10. 2014 года №518н «О порядке 



проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях, в целях раннего выявлении  незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ», в ГБУЗ ПК 
«Уинская ЦРБ» направлены списки детей, давшие добровольное согласие, для 
дальнейшего  профилактического медицинского осмотра (425 человек).  

По результатам профилактического медицинского осмотра  лиц 
употребляющих  наркотические средства и психотропные вещества не выявлено.  

Продолжена работа психологической службы в направлении 
профессиональной ориентации несовершеннолетних. Во 2 квартале 2021  года с 
134  несовершеннолетними велась работа, направленная на их профессиональное 
самоопределение; с 45 несовершеннолетними проведены диакностики 
суицидального поведения; 8 консультации по выявлению возможных причин 
недопонимания во взаимоотношениях детей и родителей и налаживанию 
конструктивного взаимодействия в семье; 11 – диагностики депрессивного 
состояния; рассмотрено 16 случаев  школьные конфликты; проведена работа с 17 
несовершеннолетними по школьной неуспеваемости.  

Особое внимание психологической службой уделяется 
несовершеннолетним ОВЗ. Сопровождение детей с ОВЗ осуществляется во всех 
образовательных организациях. На текущий момент педагоги-психологи 
осуществляют сопровождение 9 детей. 

Работа с группой риска СОП и СОП ведётся во всех ОУ и ДОУ округа. В 
ходе реализации коррекционных мероприятий педагогами-психологами 
проводятся индивидуальные и групповые мероприятия с 66  
несовершеннолетними, состоящими в группе риска СОП и социально опасном 
положении.  

Педагогами-психологами проводятся профилактические и 
консультационные мероприятия с 13 учащимися школ, у которых выявлено 
нарушение эмоционально-волевой сферы.  

По итогам мониторинга выявлено 8 фактов  буллинга. По разбору ситуации 
буллинга в школах проведены профилактические мероприятия. Случаев 
анорексии не выявлено. 

Охват оказания психологической помощи детям «группы риска» составил в 
ОУ 18 человек. Педагогами-психологами 2 уровня проведены профилактические 
мероприятия с 10 несовершеннолетним из ОУ. 

На территории Уинского муниципального округа фактов  выявления 
насилия  не выявлено.  

Согласно отчету по обучающимся, не приступившим к занятиям и 
систематически пропускающим по состоянию на 31.05.2021 года, численность 
несовершеннолетних, не приступивших к обучению в ОУ составила 0 человек, 
систематически пропускающих учебные занятия – 0. 

 
2. Реализация мероприятий по предупреждению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних 



В образовательных организациях округа реализуются мероприятия по 
предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 
Проводятся мероприятия, направленные на раннюю профилактику зависимых 
форм поведения среди несовершеннолетних.  

В период с 05.04.2021 года по 14.04.2021 года в рамках  оперативно-
профилактической операции «Дети России - 2021»,  образовательными 
организациями Уинского муниципального округа. 

В период с 15 апреля 2021 года по 21 апреля 2021 года проходит  
оперативно – профилактические мероприятия «Твой выбор» образовательными 
организациями Уинского муниципального округа. 

В период с 1 по 10 июня проходила оперативно- профилактическое 
мероприятие «Защита». 

В рамках данных мероприятий проводилась следующая работа:  
1. Классный час «Опасные группы в социальных сетях» (6 – 11 классы);  
2. Классный час «Безопасный Интернет» (1 – 5 классы);   
3. Встреча с инспектором ПДН «Деструктивные группы в сети 

Интернет» (8 – 9 классы);  
4.  Мониторинг социальных сетей обучающихся в течение всего 

учебного года с целью выявления групп деструктивного характера; 
5. Беседы, классные часы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушению несовершеннолетних по формированию правового воспитания, 
воспитанию активной гражданской позиции в 1-11 кл.; 

6. Профилактические беседы с обучающимися состоящими на 
различных видах учета с привлечением субъектов системы профилактики; 

7. Размещение информации о незаконных попытках вовлечения 
несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, 
в незаконные массовые акции на сайте школы и официальной группе ВК. 

8. Классные часы в 4-11 классах о вреде наркотиков; 
9. Конкурс рисунков  и буклетов 1-11 кл. «Спорт в нашей жизни»;  «Мир без 

вредных привычек» участие приняли 112 детей.  
10. Видео-акция «МЫ ЗА ЗОЖ» (1-11 кл.); 
11. Оформление информативного стенда в школе «Вредные привычки-путь 

в никуда» 
12. Размещение информации о вреде наркотиков на сайте школы и 

официальной группе ВК; 
13. Единый день здоровья «Быть здоровым, жить активно – это модно, 

позитивно» 1-11 классы. (Проведение спортивного праздника среди 
разновозрастных групп). 

14. Проведена беседа с обучающимися 8-11 классов по  вопросам 
административного и уголовного законодательства в сфере незаконного оборота 
наркотиков в целях предотвращения распространения наркомании среди  
несовершеннолетних. 

15. В школьной библиотеке была организована книжная выставка «Скажи 
«нет» вредным привычкам. 

 
3. Результаты мониторинга выявления случаев потребления 

несовершеннолетними алкогольных и спиртосодержащих напитков, 



наркотических веществ, в т.ч. проведение дополнительных мероприятий с 
учетом результатов социально-психологического тестирования 

Согласно Порядка взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
выявлению, обмену и сверке информации о случаях потребления 
несовершеннолетними алкогольных и спиртосодержащих напитков, 
наркотических средств, новых потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ, а также о родителях (законных представителях), 
употребляющих ПАВ, и (или) совершивших преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков, и не исполняющих свои обязанности по воспитанию, 
обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними (далее – 
Порядок) утвержденного Постановлением КДНиЗП Пермского края № 1 от 
18.01.2019 г. определена организация работы субъектов системы профилактики в 
данном направлении. 

Кроме этого, на территории Уинского муниципального округа проводятся 
межведомственные профилактические операции, в плане мероприятий которых 
отражена работа по профилактике правонарушений, негативных явлений в 
подростковой среде, в том числе употребление несовершеннолетними алкоголя и 
наркотических средств, 

Разработан и утвержден план проведения межведомственной оперативно – 
профилактической операции «Дети России – 2021» (период проведения: с 05 по 
14 апреля 2021 г. и с 15 по 24 ноября 2021 года).  

Результаты проведения межведомственной оперативно – профилактической 
операции «Дети России – 2021» заслушаны на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Уинского муниципального 
округа. 

В период с мая по июль 2021 года работа в данном направлении ведется 
согласно Плану мероприятий месячника антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни на территории Пермского края.  

Информация размещена на официальном сайте администрации Уинского 
муниципального округа. 

С целью ранней профилактики и согласно Регламента проведения 
социально – психологического тестирования лиц (далее СТП), ежегодно в 
образовательных организациях проходит тестирование несовершеннолетних.  

Итого: 
по результатам СТП протестировано – 395 несовершеннолетних; 

          резистентность – 125 несовершеннолетних; 
          достоверность – 270 несовершеннолетних; 
          незначительная вероятность вовлечения – 211 несовершеннолетних; 



латентный риск вовлечения – 31 несовершеннолетний. 
Несовершеннолетние с высоким риском вовлечения в употребление ПАВ 

(замеченные в употреблении ПАВ) согласно Порядка межведомственного 
взаимодействия в обязательном порядке подлежат учету семей, как находящиеся 
в группе риска социально опасного положения, социально опасном положении, 
организована работа с психологами 2 уровня. 

В ОУ проведены профилактические, коррекционные и иных психолого-
педагогические мероприятия в соответствии с действующим законодательством 
по результатам тестирования. Согласно Приказа Министерства здравоохранения 
РФ  от 06.10. 2014 года №518н «О порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях, в 
целях раннего выявлении  незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ», в ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» направлены списки детей, 
давшие добровольное согласие, для дальнейшего  профилактического 
медицинского осмотра (425 человек).  

По результатам профилактического медицинского осмотра  лиц 
употребляющих  наркотические средства и психотропные вещества не выявлено.  

Несовершеннолетние обучающиеся, в том числе состоящие на 
ведомственном учёте группы риска СОП, вовлекаются в деятельность 
общественных организаций, творческих и спортивных объединений: РДШ, 
«Юнармия», «ЮИД», «ДЮП», волонтерская деятельность. 

 
4. Реализация трехуровневой модели психологической помощи на 

территории муниципального образования, в т.ч. проведение мероприятий по 
профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних 

Взаимодействие специалистов отдела психологического сопровождения 
МБУ ДПО «ММЦ» со специалистами Ординский  филиала ГБУКПК «ЦППМСП» 
осуществляется в рамках реализации трёхуровневой системы оказания 
психологической помощи несовершеннолетним и их родителям с сентября 2019 г.  

Специалисты ОПС являются координаторами педагогов-психологов ОУ, 
ДОУ и содействуют сотрудничеству со специалистами Ординского центра. Все 
школы имеют опыт взаимодействия со специалистами центра. 

 
5. Реализация мероприятий, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма и предупреждения несчастных случаев 
на объектах железнодорожной инфраструктуры 

На постоянной основе в образовательные учреждения округа направляются 
информационные письма по профилактике травматизма на дороге. Кроме этого, в 
социальной сети «Вконтакте» постоянно публикуются материалы 
пропагандистского характера по предотвращению совершения ДТП с участием 
несовершеннолетних, а также проведения конкурсов, олимпиад и других 
профилактических мероприятий. 

В апреле проходило тестирование по знаниям безопасности дорожного 
движения, по результатам тестирования инспектора ГИБДД выходили в 
образовательные организации лекциями по  соблюдению ПДД.  



В апреле 2021 года проходил муниципальный этап  слета конкурса юных 
инспекторов движения по итогам конкурса, команда, занявшая первое место 
(МБОУ «Уинская СОШ») представляла Уинский муниципальный округ на 
краевом этапе слета-конкурса юных инспекторов движения.  Также отряд ЮИД 
МКОУ «Воскресенская ООШ» приняли участие в профильной смене для юных 
инспекторов движения в загородном лагере «Чайка».  

 
6. Реализация мероприятий по профилактике детского и семейного 

неблагополучия, в т.ч. по предупреждению жестокого обращения и насилия в 
отношении детей 

В округе ведется просветительская работа для родителей и законных 
представителей с разъяснением родительской ответственности за жизнь и 
здоровье детей, профилактическая работа с детьми по соблюдению мер личной 
безопасности, обучение специалистов учреждений субъектов системы 
профилактики и другие превентивные меры. 

 
7. Реализация мероприятий по предупреждению и выявлению 

деструктивного поведения в сети «Интернет» 

В целях принятия мер по профилактике деструктивного влияния сети 
Интернет на несовершеннолетних обучающихся ОУ организована 
разъяснительная работа с родителями (законными представителями) 
обучающихся об ответственности за воспитание детей, исключению их 
бесконтрольного общения в сети Интернет. С родителями обучающихся работа 
ведется посредством проведения общешкольных и классных родительских 
собраний о возможном вреде информации СМИ, сети Интернет и способах 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а 
также о том, как защитить подростка от угроз сети Интернет. На сайтах школ 
размещены рекомендации об организации безопасной интернет-среды для 
несовершеннолетних и их родителей, указаны контактные телефоны психологов и 
КИБЕРконсультантов для обращений. 

Согласно разработанному алгоритму в каждом ОУ классные руководители 
просматривают страницы детей в сети Интернет на предмет деструктивных 
проявлений. В случае выявления нахождения несовершеннолетних в 
деструктивных группах, обращаются за помощью к педагогам-психологам школ и 
КИБЕРконсультантам КИБЕРдружины в Уинском муниципальном округе. 
КИБЕРконсультанты анализируют странички детей и дают рекомендации по 
сопровождению детей.  

По итогам 2 квартала 2 запроса в РЦ на просмотр страничек через 
Поисковую систему "Сеус". С данными детьми проведена профилактическая 
работа, поставлены на учет в группу риска социально опасного положения, также 
направлены на 2 уровень психолого-педагогического наблюдения. 

В  рамках летне-оздоровительной кампании в образовательных 
организациях Уинского муниципального  округа проведено 19 КИБЕРуроков  
охват 366 человек.  

 



 В рамках исполнения Дорожной карты в образовательных организациях 
Уинского муниципального округа в лагерях с дневным пребыванием детей 
проводилась акция «Цифровой детокс». 

Акция предполагала  3 дня в неделю без использования развлекательных 
технических средств, а также без выхода  
в телекоммуникационную сеть Интернет.   

 
8. Организация обучающих мероприятий по тематике 

противопожарной безопасности и безопасности на водных объектах в 
образовательных организациях на территории Пермского края 

На родительских собраниях доведена информация по соблюдению 
обязательных требований пожарной безопасности в быту, недопущению 
оставления детей без присмотра и т.д. 

На официальных сайтах образовательных организаций размещены буклеты 
по технике безопасности на водных объектах.  

Проинструктированы  законные представители,  и несовершеннолетние по 
соблюдению правил  противопожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах.  


