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О направлении адресных рекомендаций 
по повышению работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в городском 
округе Красноуфимск в 2020 году

Руководителям 
образовательных организаций

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
направляет адресные рекомендации по повышению работы в образовательных 
организациях по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в городском округе Красноуфимск в 2020 году: 
для руководителей образовательных организаций:

- организовать обучение педагогических работников, ответственных за 
проведение в общеобразовательных организациях профилактической работы, в 
том числе по вопросам профилактики деструктивного поведения (отработать 
механизм постановки на внутришкольный учет несовершеннолетних);

-отработать алгоритм взаимодействия образовательных организаций с 
органами здравоохранения для оперативного взаимодействия в экстренных 
ситуациях;

- использовать в работе:
Методические рекомендации «Обеспечение комплексной безопасности 
образовательной организации» (Иванов С.А., 2018 ГАОУ ДПО СО «ИРО»); 
Методические рекомендации по организации и содержанию работы школьной 
службы медиации (Закревская О.В., 2018, ГАОУ ДПО СО «ИРО»);
для классных руководителей образовательных организаций:

- организовать вовлечение во внеурочную и досуговую деятельность в 
соответствии с ФГОС общего образования обучающихся стоящих на разных 
видах учета (ТКДНиЗП, ИДИ МВД МО России «Красноуфимский», 
внутришкольный);

- использовать в работе методические рекомендации:
Методические рекомендации на основе обобщения лучших региональных 

практик по реализации мероприятий по профилактике суицидального поведения 
(Закревская О.В., 2020, ГАОУ ДПО СО «ИРО»);

Методические рекомендации «Педагогические условия предупреждения 
воздействия идеологии экстремизма с использованием социальных сетей на 
обучающихся» (Гаврилова Л.В., Мельник Э.В., Куликов В.Б., Закревская О.В., /-\zxz-\rx т-i А Т I « I | ГА Г\Г\ . ТЯПАЛА..

mailto:gimc2009@mail.ru


Рекомендации рассмотрены и приняты Советом руководителей 
образовательных организаций (протокол №2 от 22.06.2021г.).

Предлагаем принять необходимые управленческие решения в срок до 
31.08.2020г. в общеобразовательных организациях городского округа 
Красноуфимск в соответствии с рекомендациями.

Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева



Рассмотрено и принято
Советом руководителей 00 

городского округа Красноуфимск 
протокол №2 от 22.06.2021

Аналитическая информация по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в городском округе Красноуфимск за 2020 год

1.Общая статистическая информация.
На территории городского округа Красноуфимск функционирует 7 

общеобразовательных организаций; 14 учреждений дошкольного образования; 4 
учреждения дополнительного образования, подведомственные МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск.

В 7 общеобразовательных организациях обучается - 5109 обучающихся, из них дети с 
ограниченными возможностями здоровья - 207 человек, дети - сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей -57 человек.

Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 
учета.

на 29.12.2020 года
ТКДНиЗП 26 чел./1,0% (из них 3 чел. на учете в ТКДНиЗП, 23 чел. на 

учете в ТКДНиЗП и ПДН)
пдн 43 чел./ 1,0% (из них 23 чел. на учете в ПДН; 20 чел. на 

учете в ПДН и ТКДНиЗП)
Внутришкольный 51 чел./1,0% (включая учет ПДН и ТКДНиЗП)

Все несовершеннолетние, стоящие на учете, вовлечены во внеурочную и досуговую 
деятельность в соответствии с ФГОС общего образования (военно - патриотические 
объединения, дополнительное образование в школе, внеурочные общешкольные, обще 
классные мероприятия; индивидуальный педагогический патронаж классного 
руководителя / наставника).

2. Приняты и действуют муниципальные нормативные правовые акты в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Межведомственное соглашение о взаимодействии государственных органов и 
учреждений, органов местного самоуправления по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Муниципальном 
образовании городской округ Красноуфимск (от 20 января 2017 года);

- Алгоритм действий и структура межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики г.о.Красноуфимск при выявлении семей, 
находящихся в социально опасном положении и фактов семейного неблагополучия 
(утверждено постановлением ТКДН и ЗП от 04.02.2014г. №4-5);

- Межведомственный план мероприятий, направленных на профилактику суицидов, 
предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди несовершеннолетних 
городского округа Красноуфимск на 2019-2020 годы (утвержден постановлением 
ТКДНиЗП от 18.12.2018 года №57-5);

- План профилактических мероприятий среди несовершеннолетних муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных Муниципальному органу управления 
образованием Управление образования городского округа Красноуфимск, на 2020 год 
(приказ МО Управление образования ГО Красноуфимск от 31.12.2019г.№ 250);

- Положение о Совете МО Управление образованием ГО Красноуфимск по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого



приняты и действуют в настоящее время муниципальные программы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Красноуфимск" на 2016-2022 годы (утверждена Постановлением Главы 
городского округа Красноуфимск от 12.10.2015 года № 889, с изменениями и
дополнениями).

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Красноуфимск в 2014-2024 годах» (утверждена Постановлением Главы городского 
округа Красноуфимск от 11.03.2016 г. № 173, с изменениями и дополнениями) 
определяющая главной стратегической целью обеспечение устойчивого развития 
образования в городском округе Красноуфимск, расширение его доступности, 
обеспечение качества и эффективности, создание безопасной среды для обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений города;

Муниципальная программа «Развитие воспитания в городском округе Красноуфимск 
на период до 2025 года» (утверждена Постановлением Главы городского округа 
Красноуфимск от 26.02.2018 года № 137); муниципальный портфель проектов
«Воспитание NON - STOP», направленный на развитие воспитательной системы 
городского округа Красноуфимск для раскрытия потенциала ребенка - «Воспитательная 
система, раскрывающая потенциал ребенка», включающий в себя проект городской 
медиа кластер «Open- kruf» (2018 - 2020 гг) и инновационный социальный проект «Дорога 
перемен» (2018 - 2020 гг). Проектный подход в управлении и система реализации 
Муниципальной программы «Развитие воспитания в городском округе Красноуфимск на 
период до 2025 года» на муниципальном и школьном уровнях, эффективная деятельность 
муниципальных сетевых проектов по актуальным вопросам воспитания, активное участие 
в конкурсном движении обеспечивают единую воспитывающую среду для детей, 
подростков и молодежи.

Реализуются:
- Программа профилактики ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях 

Свердловской области;
-Программа первичной профилактики ВИЧ/Спид и рискованного поведения для детей 

подросткового возраста Ладья (в ладу с собой).

3. Внешкольная занятость. Успешно функционируют четыре учреждения 
дополнительного образования: МАОУ ДО Станция юных натуралистов - 749 чел. ( в т.ч. 
стоящих на разных видах учета - 4 человека); Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества» - 2009 чел. ( в т.ч. стоящих на разных 
видах учета - 7 человек); МАОУ ДО Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий - 520 чел. ( в т.ч. стоящих на разных видах учета - 2 человека); МАОУ ДО 
Детско- юношеская спортивная школа - 756 чел. ( в т.ч. стоящих на разных видах учета - 
3 чел.). Всего в учреждениях дополнительного образования различными видами 
творческой, спортивно-оздоровительной, туристско-краеведческой, экологической и 
другой деятельностью занимаются более 4000 учащихся.

В целях организации досуга обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений в каникулярное время организуются и проводятся тематические и 
профильные лагеря. Муниципальный календарь каникул разрабатывается 3 раза в год 
(ноябрь, март, июнь - июль с участием учреждений образования, культуры и спорта, 
молодежной политики).

В городском округе Красноуфимске с 1 апреля 2019 года по 30 сентября 2020 года 
стартовал инновационный социальный проект «Дорога перемен», в ходе которого все 
субъекты профилактики организуют события и мероприятия, направленные на 
патриотическое воспитание, повышение гражданской ответственности, формирование 
уважительного отношения к культурно-историческому наследию малой 
родины. Объектом внимания психологов, педагогов, наставников стали подростки, 



находящиеся в трудной жизненной ситуации и в конфликте с законом. Проект реализуется 
за счет гранта - конкурса инновационных социальных проектов Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Цель проекта:
Создать условия, направленные на развитие личности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, их социализацию и ресоциализацию в обществе.
Задачи проекта:
1. Создание эффективной системы взаимодействия субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории ГО 
Красноуфимск.

2. Создание условий для развития личности несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, посредством организации цикла мероприятий по патриотическому 
воспитанию, трудовой адаптации, формирования уважительного отношения к культурно
историческому наследию Родины и внедрения практик наставничества.

3. Распространение и обмен опыта эффективных социальных практик, внедренных в 
ходе выполнения Проекта.

В проекте принимают участие:
- несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом - 95 чел. (стоящие на разных 
видах учета);

- семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом - 
20 семей.

По итогам Конкурса городов России «Города для детей. 2019» Фонд поддержки детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации наградил городской округ Красноуфимск 
дипломом Ассоциации малых и средних городов России - «За проведение цикла 
мероприятий историко-культурной, краеведческой направленности «Моя малая Родина: 
история, традиция, люди».

Конкурс 2020 года нацелен на формирование среды, дружественной детям, 
профилактику детского и семейного неблагополучия посредством включения детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в мероприятия историко-культурной и 
патриотической направленности, в том числе в подготовку празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

ГО Красноуфимск участвует в социальных событиях Фонда поддержки детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации с 2016 года. В 2018 году получателями 
гранта стали 2 конкурсных красноуфимских проекта - «Дорога перемен» (2 928, 2 тыс. 
руб.); и Агенство «Открытый детский сад» - программа помощи родителям и обучение 
способам ухода и реабилитации детей - инвалидов (1500,0 тыс. руб).

4. Информация о реализации мероприятий, направленных на информационную 
безопасность в сети Интернет

Мониторинг социальных сетей обучающихся осуществляется всеми классными 
руководителями (100 %) не реже одного раза в месяц, информация о результатах 
передается ответственному за информационную безопасность в школе, в случае 
выявления негативного контента - незамедлительно, мониторинг аккаунта ребенка 
«группы риска» осуществляется один раз в неделю (или ежедневно - при необходимости).

Вопросы безопасности детей, в том числе и в сети Интернет, регулярно 
обсуждаются на заседаниях городского методического объединения классных 
руководителей. Например:

- ноябрь - декабрь 2019 года, более шестидесяти классных руководителей 2-11 классов 
приняли участие в семинаре-практикуме по теме «Информационная безопасность в сети 
Интернет». Вела практикумы руководитель ГМО - Феденева К. А., учитель русского 
языка и литературы школы №2, победитель муниципального конкурса классных 
руководителей «Самый классный классный-2019». Рассматриваемыми вопросами стали:

1. Опасны ли приложения TikTok и Like для детей?
2. Темная сторона мира аниме.
3. Что такое СНЮС и чем он опасен.



У ГМО классных руководителей городского округа Красноуфимск с ноября 2019 года 
действует собственный информационный ресурс в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/clubl89524890, где регулярно размещается актуальная информация по 
вопросам воспитания.

МО Управление образованием ГО Красноуфимск принят Примерный алгоритм 
проведения мониторинга социальных сетей несовершеннолетних в учреждениях 
образования. Мониторинг социальных сетей всех учащихся, начиная с 5 класса 
включительно, проводится в МОО классными руководителями 1 раз в месяц с целью 
выявления несовершеннолетних, вовлеченных в активные деструктивные сообщества, 
(особое внимание - с кем общаются, - в каких группах состоят, -тематики групп, записи на 
«стене» несовершеннолетних с суицидальным подтекстом/ депрессивного настроения, 
пропагандой насилия, порнографической и эротической информации, агрессивных 
проявлений или наркотического содержания.

Мониторинг социальных сетей несовершеннолетних, состоящих в банке данных 
подростков, требующих повышенного педагогического внимания («группа риска», СОП, 
ИПР, с повышенной тревожностью, из замещающих семей, относящихся к различным 
субкультурам, проявляющие девиантное поведение или агрессию, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и иные) проводится не менее 2 раз в месяц.

В случае поступления информации классному руководителю о возможном семейном 
неблагополучии, результатах психодиагностики, а также при видимых негативных 
проявлениях у ребенка, замкнутости, других проявлениях, мониторинг социальных сетей 
рекомендовано проводить классному руководителю в течение 7 дней.

Классный руководитель при выявлении случаев деструктивных проявлений, 
склонности к суицидальному поведению среди учащихся наблюдает за поведением 
ребенка в школьной, классной среде; информирует педагога-психолога, социального 
педагога, заместителя директора по воспитательной работе; осуществляет 
индивидуальные разъяснительные беседы с учащимися, их родителями (законными 
представителями). Подключаются специалисты, в случае подтверждения выявленных 
проблем в воспитании несовершеннолетнего, взаимоотношений со сверстниками, 
неудовлетворительного психоэмоционального состояния ребенка, заместитель директора 
по воспитательной работе 00 организует работу во взаимодействии с ПДН и КДН и ЗП, 
Красноуфимской РБ (при выявлении несовершеннолетних, склонных к совершению 
суицидальных действий).

В период с мая по ноябрь 2020 года по итогам мониторинга социальных сетей 
направлено на обследование / лечение в областную психиатрическую больницу 16 
обучающихся (13 из них прошли специализированное лечение стационарно). По итогам 
возвращения в семью организуется индивидуальная реабилитационная деятельность с 
участием субъектов профилактики.

2) При Администрации городского округа Красноуфимск создан Совет по 
информационной безопасности, в состав которого вошли заместители директоров по 
воспитательной работе, ответственные за информационную безопасность в школе, 
представители государственных органов профилактики. Председатель совета - 
заместитель главы городского округа Красноуфимск по социальной политике. По итогам 
мониторинга в случае выявления опасного контента, обеспечен быстрый обмен 
выявленной информацией, консультирование и обучение педагогов сотрудниками 
полиции, ФСБ, мед работниками.

В рамках заседаний рабочей группы по профилактике суицидов среди 
несовершеннолетних на территории ГО Красноуфимск в целях совершенствования 
работы по профилактике суицидов, разработки и реализации предложений по повышению 
эффективности мер по профилактике суицидов среди несовершеннолетних, созданы при 
рабочей группе по профилактике суицидов ведомственные оперативные подгруппы:

https://vk.com/clubl89524890


1) при администрации ГО Красноуфимск, в состав которой включены специалисты 
информационно-аналитического отдела;

2) при Управлении образования ГО Красноуфимск, с организацией работы 
городского методического объединения психологов;

3) при Управлении по социальной политике, с участием специалистов отделения 
сопровождения замещающих семей;

4) при ММО МВД «Красноуфимский» во взаимодействии с ТКДНиЗП ГО 
Красноуфимск и отделом ФСБ по г. Красноуфимску;

5) при ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница».
Один раз в четверть проводятся индивидуальные собеседования в разрезе каждого 

образовательного учреждения по организации летней занятости и сопровождению 
несовершеннолетних из категории «группы риска».

Для педагогических (включая школьных психологов) и управленческих работников 
государственных / муниципальных образовательных организаций и организаций, 
работающих с молодежью, организуются обучающие семинары - консультации по 
профилактике и выявлению суицидального поведения школьников с участием 
клинического/ медицинского психолога центра психологической помощи детской 
психиатрической службы ГБУЗ СО «СОКПБ»; для родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних из категории «группы риска» проведены индивидуальные и 
групповые консультации по внутри семейному взаимодействию с детьми и подростками с 
отклоняющимся поведением.

Организованы и проведены внеплановые рейды по выявлению и ограничению 
свободного доступа в подвальные и чердачные помещения МКД. В результате осмотра 
помещений МКД отремонтировано и установлено 98 запирающих механизмов. 
Диспетчерским службам подрядных организаций дано поручение по особому контролю 
по обращению граждан о свободном доступе в подвальные и чердачные помещения.

Силами участковых МО МВД «Красноуфимский» проводятся рейды и составлен 
реестр пустующих (полузаброшенных) зданий.

С 2017 года на постоянной основе ведется работа по ограничению свободного доступа 
на высотные объекты. В 2017-2020 гг. в ходе мероприятий были демонтированы и 
срезаны нижние секции лестниц на высотных объектах, где собственник не смог 
ограничить доступ.

С целью быстрого реагирования, доведения оперативной информации к работе 
подключена ЕДДС города Красноуфимска.

3) С 2018 года муниципальный конкурсный проект «Позитивный контент» для 
обучающихся школ города преобразован в проект городского медиакластера «Open 
Kruf». Его цель - создание позитивной медиа среды для подростков.

В каждом общеобразовательном учреждении созданы медиакоманды, в которые 
входят обучающиеся с 5 по 11 класс и куратор из числа педагогов школы. В течение года 
команды примимают участие в мастер-классах и творческих лабораториях по видам и 
жанрам журналистике, PR-технологиям, созданию и продвижению контента в сети 
Интернет на площадках официальных групп школ во ВКонтакте и Инстаграм. Спикерами 
и руководителями медиалабораторий являются специалисты МБУ «Центр культуры и 
досуга» и МБУ «Центр творчества детей и молодежи».

В рамках проекта организован конкурс «Битва медиакоманд», где юнкоры, под 
руководством своих наставников, отрабатывают навыки, полученные в ходе мастер- 
классов и реализуют ряд мини-проектов по созданию привлекательного имиджа своей 
образовательной организации и освещению городских событий. В 2019 году 
дополнительно вводится конкурс «Кибер - дружина» по поддержке волонтерской работы 
команд со старшим поколением, по разработке медийных активностей с участием 
школьников 6-7 классов.



100 тыс. руб.
Новым направлением в этой деятельности станет создание «Киберпатруля» на базе 

МАОУ СШ 9. Основная цель - выявление незаконного контента в сети Интернет, а также 
проведение профилактических мероприятий в школе. В марте 2020 г. активистами 
проекта «Киберпатруль» (3 обучающихся 10 кл. + учитель информатики-ответственный за 
информационную безопасность в школе) будут проведены профилактические 
мероприятия на тему безопасного поведения в сети интернет для обучающихся 6-8 
классов. Темой для обсуждения станут вопросы защиты персональных данных, 
мошенничества в сети и как ему противостоять, об опасности экстремистского контента в 
социальных сетях и Интернете в целом.

В рамках профилактики безопасности в сети Интернет и правового просвещения 
несовершеннолетних и их родителей о негативных последствиях участия детей в 
Интернет-играх в социальных сетях, вовлечении в сообщества, содержащие негативную и 
неправомерную информацию, в 2020 году были организованы следующие формы работы:

- анкетирование обучающихся школы с целью определения ценностей в жизни, 
интереса к различным социальным группам в сети Internet;

- единые дни профилактики;
- индивидуальные беседы с обучающимися и родителями;
- классные часы не реже 1 раза в месяц (н-р: «Мы за здоровый образ жизни», 

«Личная гигиена учащихся», «Досуг, информация и здоровье», «Компьютер и здоровье 
школьника», «Живи здраво - это здорово», «Безопасность несовершеннолетних», 
«Компьютерные игры, приносящие вред», «Информационная безопасность школьника», 
родительские собрания: «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью», 
«Опасная информация на мобильном телефоне». «Подросток в социальных сетях, что 
должно насторожить родителей», «Безопасный интернет»);

- в рабочей программе КБЖ в 9 классах имеется раздел «Информационная 
безопасность»;

- участие в международном квесте по цифровой грамотности Сетевичок.рф;
- организована проверка библиотечных фондов на предмет выявления литературы, 

включенной в федеральный список экстремистских материалов, и соответствия фондов 
открытого доступа библиотек (расстановка, маркировка) требованиям Федерального 
закона от 29 декабря 2010 года № 436 - ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». Литература не выявлена.

На всех официальных сайтах образовательных организаций размещены ссылки о 
лучших образовательных ресурсах для детей и родителей. Для воспитания и обучения 
используется только информационная продукция, прошедшая классификацию в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

5. В качестве эффективных форм и методов (моделей) работы по профилактическому 
направлению используются различные механизмы по вопросу организации 
профилактической работы в образовательных учреждениях.

Например, в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина» сложилась своя профилактическая система 
работы и определенный алгоритм действий.

Особенностью системы работы образовательного учреждения является наставничество 
над теми детьми, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Помимо классного 
руководителя такого ребенка сопровождает ещё и наставник. Это может быть учитель, 
который не имеет классного руководства, но работающий в школе. Среди них - учителя- 
предметники, руководители кружков и секций, члены администрации. Наставник 
ежедневно встречается с подопечным, ведет беседы на воспитательные темы, но самое 
главное, интересуется тем, что происходит в жизни подростка, даёт ему советы, 
разъясняет трудные вопросы, иногда вместе делают домашнее задание, помогает 



практически обратиться к тому или иному педагогу, или в то или иное учреждение. 
Большинству таких трудных детей рекомендуют поступить либо в военно- 
патриотический клуб «Ирбис», работающий от Центра творчества детей и молодежи г. 
Красноуфиимска на школьной материальной базе (школьный стадион, стрелковый тир и 
полоса препятствий) или от общественной организации казаков г. Красноуфимска. В этих 
организациях учат дисциплине, ответственности и взаимовыручке, включая интерес к 
военной технике, оружию и военной истории. В данном образовательном учреждении 
летом в июне работает пришкольный лагерь «Надежда» для детей, стоящих на всех видах 
учета. (Помимо оздоровительного лагеря с дневным пребыванием). Работают два отряда 
«Трудовой» и «Спортивный». В трудовом отряде работают на благоустройстве школы 
дети старше 14 лет с получением заработной платы, в спортивном - дети из 
неблагополучных семей разных возрастов занимаются в различных секциях. Режим 
работы лагеря 4 часа - Час образовательный, Час мероприятий, Час спортивный + завтрак 
и обед. Для организации деятельности лагеря разработано Положение и Проект 
организации каникулярного времени. Финансирование проходит из заработанных школой 
средств по дополнительным образовательным услугам.

В Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 
№2 с углубленным изучением отдельных предметов» действует совет по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, школьный психолого-медико- 
педагогический консилиум.

В Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Средняя школа № 3» реализуется Комплексная программа профилактики
безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 
«ПОДРОСТОК», которая включает в себя цикл мероприятий по правовому просвещению 
родителей (законных представителей):

- деловая игра «Права человека и права ребенка»;
- круглый стол «Нормы жизни в обществе»;
- деловая игра «От чего зависят поступки человека»;
- круглый стол «Поощрение и наказание детей в семье»;
- деловая игра «Нравственные законы нашей семьи»;
- деловая игра «Права и обязанности человека»;
- беседа «Правонарушения и преступления»;
- практикум «Человек в обществе. Достоинства и недостатки человека».

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Основная школа 
№ 4» разработана Программа развития воспитательной компоненты в единстве урочной, 
внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательного учреждения, семьи и другими субъектами социализации - социальными 
партнерами школы.

Включает в себя:
• Традиционные школьные дела; • Урочную деятельность; • Семейное воспитание;

• Внеурочную деятельность (экскурсии, мероприятия, поездки и др.);
• Работу социально-психологической службы;
• Сетевое взаимодействие: ЦК и Д, ДЮСШ, ДДТ и М, художественная школа, 

Комитет по делам молодежи г. Красноуфимск, Совет Ветеранов, колледжи и училища г. 
Красноуфимск, ЦРБ, Военкомат, КДН и ОДН, ГИБДД, пожарная часть, краеведческий 
музей, библиотеки;

• Работу кружков: «Растим патриотов России», «Художественное слово», «Творческая 
мастерская», «Эко-дом», «Волшебная кисточка»; спортивные кружки и секции 
(спортивные игры, легкая атлетика); «ДЮП», «ЮИД»

• Работу школьного самоуправления: МЦ «МЫ»; классное самоуправление; работа в 



JN'a 7» используется такая форма внеурочной занятости, как организация и проведение 
сборов «Технологии добра» волонтёрского движения образовательных организаций 
городского округа Красноуфимск. Сборы проводятся в рамках включения в деятельность 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», способствующую социализации обучающихся и реализации программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Здоровые дети - здоровая 
Россия», которая представляет собой комплексную программу формирования знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 
ступени общего образования, как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 
Обучающиеся, стоящие разных видах учета (ТКДНиЗП, ПДН МО МВД РФ 
«Красноуфимский», внутришкольный), активно принимают участие в данных 
мероприятиях.

В Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 
№9» кадетское движение является одним из направлений школьной программы 
гражданско-патриотического воспитания. Анализ деятельности кадетского класса за 5 лет 
показал, что востребованность в данном движении существует. Приобщение 
воспитанников кадетского класса к историческому наследию Отечества осуществлялось 
через разнообразные формы и методы работы проведения учебных занятий, через гибкую 
систему внеклассных мероприятий, взаимодействие с социальными партнерами МЧС, 
Совет ветеранов, ДЮСШ, ДТДиМ (проведение совместных мероприятий), организацию 
второй половины дня через различные формы дополнительного образования и внеурочной 
деятельности. За 5 лет воспитанники овладели навыками законопослушного поведения 
(0% нарушителей учебной дисциплины, обучающихся данного класса).

Информирование органов внутренних дел и иных органов системы профилактики о 
выявленных случаях совершения учащимися преступлений, правонарушений, 
антиобщественных действий, насилия, получения травм, а также о лицах, вовлекающих их 
в подобную деятельность, осуществляется незамедлительно.

Представители МО МВД России «Красноуфимский» оказывают поддержку и помощь 
в проведении мероприятий правового, профилактического плана. Единые дни 
профилактики, Дни правовой помощи детям и родителям, информационные беседы с 
педколлективом и обучающимися, Линейки безопасности, агитация и проведение 
профориентационных лекций, конкурсов и проектов. Предоставление методических 
рекомендаций по работе с обучающимися, стоящими на учете в ПДН, по профилактике 
правонарушений, преступлений, безнадзорности и бродяжничества, профилактике 
молодежного экстремизма.

Организация работы муниципальных ресурсных центров «Мое здоровье - 
здоровье нации»

Реализация сберегающих здоровье технологий в образовательной деятельности 
является одним из приоритетных направлений в образовательной программе. Создана 
комфортная, здоровье сберегающая и безопасная образовательная среда 00.

Координирующим центром работы по данному направлению является работа Центров 
«Кабинета Здоровья» действуют на базе МАОУ СШ №1 и МАОУ ОШ 7.

Целью Центров «Кабинета здоровья» является обеспечение функционирования 
целостной системы образовательной, просветительской и методической работы с 
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 
жизни с использованием ресурсов кабинета здоровья в образовательной организации по 
основным блокам работы.



В рамках работы организационного блока проводится пропаганда и просвещение в 
области здорового образа жизни среди учителей, обучающихся и их родителей, через 
распространение памяток, флаеров, листовок, буклетов, стендовой информации.

С целью создания здоровье сберегающей среды в учебный процесс были внесены 
различные динамические паузы в виде зарядки, физкультминуток, подвижных игр, 
упражнений для развития правильного дыхания, гимнастики для глаз.

В рамках реализации педагогического блока активно реализуется программа ФГОС 
НОО, ФГОС ООО по формированию у детей представления о ценности здоровья и 
необходимости бережного отношения к нему, обучающиеся составляют памятки, 
листовки по правилам безопасного поведения, выступают с театрализованными 
представлениями перед учащимися.

Разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности, направленные на 
формирование навыков физической культуры и личной гигиены, как жизненной 
необходимости. В школе активно реализуется программа дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности, цель которой: формирование у воспитанников 
культуры здоровья, устойчивой потребности в занятиях спортом. Количество 
обучающихся, посещающих спортивные секции 00 и УДО - 55%.

В рамках реализации внеурочной деятельности в 1,2,3,4, классах обучающиеся с 
удовольствием занимаются в объединениях: «Школа здоровья», «Мир вокруг нас».

В рамках реализации социально-психологического блока реализуется 
образовательная программа «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди субъектов 
образовательного процесса среди педагогов, родителей и учащихся школы. Формы 
работы: проведение двухчасовой образовательной программы, участие в акциях, беседы, 
встречи с медицинскими работниками. Особенностью реализации данной программы 
является деятельность волонтерского движения, апробация рабочей тетради «Что должен 
знать о ВИЧ/СПИДе каждый».

Наблюдается увеличение вовлеченности детей и подростков в мероприятия 
профилактической направленности, самореализация в социально приемлемых видах 
деятельности, на базе 00 развивается волонтерский отряд «Равный равному», ежегодно в 
осенний и весенний каникулярные периоды организуется волонтерские сборы 
«Технологии добра». С обучающимися школы осуществляется принцип взаимообучения 
через вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность «Равный обучает равного».

В рамках реализации программы воспитательной работы «Педагогика успеха» и 
планов совместной работы МАОУ ОШ 7, ПДН МО МВД России «Красноуфимский» и 
ГБУСОН СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Красноуфимска и 
Красноуфимского района» на 2019-2020 учебный год по вопросам профилактики 
зависимостей: курение, алкоголизм, наркомания и т.д. проведены следующие 
мероприятия:

лекционно-просветительная работа с обучающимися и родителями:
• обучающиеся 7 классов являются участниками областного социально

педагогического проекта «Будь здоров!», мероприятия которого направлены на 
недопущение потребления алкоголя и табачных изделий детьми и подростками;

• педагоги школ приняли участие в областном круглом столе «Профилактика 
зависимостей на опыте реализации Областного социально-педагогического проекта «Будь 
здоров!»;

• Неделя пропаганды знаний о ЗОЖ и действий по его утверждению, выступление 
школьного отряда волонтеров «Равный равному» «ЗОЖ»;

• беседы: 1-4 классы «За здоровый образ жизни», 5-9 классы «Правонарушения и 
ответственность за них», «Мифы и реальность «взрослой» жизни»;

• проведение тематических классных часов: 1-4 классы «Здоровье - это жизнь»; 5-6 
классы «Подросток и закон», 7-9 классы «Горькие плоды «сладкой жизни» или о 
последствиях употребления алкоголя»;

• просмотр видеофильмов профилактической направленности «Утерянная 
добродетель», «История одного обмана», «Тайна едкого дыма» на уроках ОБЖ (6-9 
классы):



• организация родительских собраний «Профилактика зависимостей».
спортивно - оздоровительные мероприятия:
• в рамках организации внеурочной деятельности и дополнительного образования 

обучающихся в МБОУ ОШ 7 работают 4 детских объединения физкультурно- 
оздоровительной направленности;

• военно-патриотическая игра для обучающихся 7 классов «Зарница»;
• военно-патриотическая игра для обучающихся старших классов «Новобранец»;
• спортивный марафон «Приседайте на здоровье!», «Будь здоров!», «Сила РДШ», 

«Прыгай с РДШ!»;
• акция «Всемирный день здоровья».
Оздоровительный блок, обеспечивающий формирование здорового жизненного стиля, 

активной жизненной позиции и устойчивой мотивации на здоровье у сотрудников школы, 
учеников и их родителей реализуется через работу спортивных секций и объединений. 
Преподаватели физической культуры являются руководителями спортивных секций по 
баскетболу, легкой атлетике. В течение всего года школьный физкультурно- 
оздоровительный комплекс предоставлен для работы спортивных секций. На базе школы 
проводятся занятия тренерами спортивной школы по вольной борьбе, легкой атлетике. 
Сотрудничаем с представителями общественных федераций по футболу и тхэквондо.

Физкультурно - оздоровительная работа включает все необходимые направления и 
формы, что способствует увеличению количества обучающихся, участвующих на 
соревнованиях различного уровня. Более 50% от общего числа обучающихся ежегодно 
участвуют в соревнованиях различного уровня.

Обучающиеся, родители принимают активное участие во Всероссийском дне бега 
«Кросс наций», «Лыжня России» в спортивных праздниках « Папа, мама, я - спортивная 
семья», с удовольствием посещают туристическую базу в рамках выходного дня.

Специфика программы отдыха в данный период предполагает развитие у детей 
экологической культуры, бережного отношения к родной земле, развитие у них 
стремления беречь и охранять природу, а также формирование экологической картины 
мира, воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 
взаимодействие с ними, что является одним из основных направлений Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года.

Воспитанники с удовольствием принимают участие в спортивных праздниках, играх, 
изучают правила безопасного поведения. Все занятия имеет практическую 
направленность, активно привлекаем сотрудников МЧС.

Ежегодно на базе школы проводится общегородское собрание родителей 
обучающихся 1-х классов «Школа первоклассного родителя» по теме «Школа-территория 
здоровья», с целью повысить информационную компетентность родителей по вопросам 
здоровьесбережения ребенка, через работу открытых презентационных площадок 
образовательных организаций городского округа Красноуфимск.

Проведение родительских встреч, индивидуальные и групповые методы работы с 
родителями являются неотъемлемой частью родительского блока и стимулируют 
повышение внимания родителей школьников к вопросам здоровья, питания, здорового 
образа, рациональной двигательной активности.

Опираясь на критерии эффективности деятельности кабинета здоровья можно сделать 
следующий вывод - современные здоровьесберегающие технологии, новые 
образовательно-оздоровительные программы для обучающихся - наш шанс решать 
проблему сохранения здоровья детей осознанно, комплексно, постоянно.

В системе ведется мониторинг состояния здоровья и физической подготовленности.
Наблюдается положительная динамика в снижении количества пропусков по болезни 

(простудные заболевания) у основной массы обучающихся.

Материалы, собранные в «Центрах (кабинетах) здоровья», помогают учащимся быть 
активными участниками областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!».



Деятельность школьного, муниципального социально-педагогического проекта «Будь 
здоров!» направлена на сохранение и укрепление физического и духовно-нравственного 
здоровья учащихся 6-9 классов общеобразовательных учреждений городского округа 
Красноуфимск. В реализации проекта интегрируются усилия государства, 
образовательных учреждений, Церкви, бизнеса и общественности.

Участие в областном социально-педагогическом проекте «Будь здоров».

В МАОУ СШ № 1, МАОУ ОШ 7 (28 % общеобразовательных организаций) активно 
реализуется социально-педагогический проект «Будь здоров!», направленный на 
сохранение и укрепление физического и духовно-нравственного здоровья учащихся 7-9 
классов. Главным условием участия в проекте является принятие классом на себя 
обязательств не курить, не употреблять спиртных напитков и воздержаться от других 
ПАВ в течение всего периода конкурсных мероприятий проекта.

В данном проекте принимают участие 7-9 классы, 105 обучающихся, 
общеобразовательные организаций городского округа Красноуфимск (школы № 1 и 7) 
приняли активное участие в муниципальном этапе проекта.

По итогам муниципального тура команда МАОУ ОШ 7 стала победителем и приняла 
участие в полуфинале областного социально-педагогического проекта «Будь - здоров!» 
где стали участниками областного этапа социально-педагогического проекта «Будь - 
здоров!». Из 12команд участников, команда МАОУ ОШ 7 получила 5 место по итогам 
проекта. Участники получи ценные призы и благодарственные письма от 
Законодательного собрания Свердловской области.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева





Рассмотрено и принято
Советом руководителей 00 

городского округа Красноуфимск 
протокол №2 от 22.06.2021

Аналитическая записка по проекту «Дорога перемен»

Целевая группа проекта: Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных 
видах профилактического учета;
несовершеннолетние, совершившие правонарушения;
несовершеннолетние, осужденные за совершение преступления к мерам наказания, не связанным с лишением свободы; 
семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
Всего 95 несовершеннолетних
За период участия в проекте по данным ТКДНиЗП с профилактического учета снят 51 подросток, но их участие в 
проекте продолжалось для достижения устойчивого результата.
Показатели эффективности реализации мероприятий

№№ 
п/п Наименование (индикатора) показателя Единица 

измерения

Значение показателя
ожидаемое 
значение 

за 2020 г./ за весь 
период 

реализации 
проекта

достигнутое 
значение за 

2020 г. / за весь 
период 

реализации 
проекта

1 2 3 4 5
Охват мероприятиями целевой группы проекта

1. Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных 
в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта 
(несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом)

человек 95/95 95/95

2. Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
включенных в состав целевой группы проекта и, получивших поддержку в ходе

единиц 20/20 20/20



проекта
3. Число несовершеннолетних целевой группы, принявших участие: человек 95/95 95/95

3.1 в мероприятиях по патриотическому воспитанию и повышению гражданской 
ответственности несовершеннолетних (человек);

человек 95/95 95/95

3.2 в программах трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних 
(человек);

человек 95/95 95/95

3.3 в мероприятиях по формированию уважительного отношения
несовершеннолетних к культурно-историческому наследию малой родины

человек 95/95 95/95

4. Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия
в мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности целевой 
группы семей, участвующих в мероприятиях проекта)

% 80 80

5. Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные 
в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, 
участвующие в мероприятиях проекта)

человек 190/190 190/190

6. Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, 
непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих 
участие в мероприятиях проекта

человек 100/100 100/100

7. Количество пар «наставник - подросток» единиц 14/14 14/14

8. Число несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по итогам 
участия в проекте

человек 50 29/51

Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности
9. Количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих 

участие в реализации проекта
единиц 13/13 20/20

10. Количество российских негосударственных некоммерческих организаций, 
общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта

единиц 2/2 2/2

11. Число специалистов, включенных в проектную деятельность 
и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта

человек 50/50 55/55

12. Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по 
вопросам внедрения новых технологий, методик и способов действий, 
применения эффективных социальных практик в сфере социальной поддержки 
детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

человек 40/70 44/88

Распространение эффективных результатов проекта



13. Количество мероприятий по распространению результатов проекта (тренинги, 
семинары, стажировки, конференции, другое)

единиц 1/2 2/2

14. Количество информационно-методических изданий (методическое пособие, 
информационно-методический сборник, другое), в которых содержится 
описание эффективных результатов реализации проекта

единиц 1/1 1/1

Обеспечение публичности проектной деятельности15. Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и 
результатах реализации проекта

единиц 15/30 5/17*

16. Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта единиц 3/6 4/717. Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет- 
ресурсах

единиц 50/100 78/116

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева




