
Мониторинг эффективности профилактической деятельности в

образовательных организациях, подведомственных Управлению образования
администрацип муниципального образовапия городского округа <<Усинск>r

в 2020-21 учебном zоdу Часmь ]

1. Статистические данные:

2. Наличие программ (планов, перечней мероприятий) по профилаrсгике
асоциального поведеIfия обучающихся (на 2020-21 уч.г.):

Муниципа,тьная программа <Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности на территории муниципального образования городского
округа кУсинск> на2021 - 2025 годы>.

Муниципа.llьнм программа кРазвитие образования>, подпрогра},tма <Отдьrх детей и
тудоустройство подростков"

Муниципальная програtмма кРазвитие образования>, подпрограмма <,Щети и
молодежь".

4 плана работы УО по профилактике безнадзорности, правонарушений, вредньп<
привьпек.

52 программы и планов работы по профилактике безнадзорности, правонарушений,
вредных привычек в общеобразовательных организациJIх.

Всего: 59 прогрд,tм и планов.
3. ,Щиагностика вырдженности проблемы рдспространения асоциальных явленпй в
об азовательных о ганизациях н'а2020-2l ll.г.

Всего образовательпьш
организаций

(кроме дошкольных)

Всего обучающихся Всего педагогических
работциков

l5 5848 4|4

Наименование дпагностпческого
мероприятия

Охват
образовательных

органпзаций
(кол-во)

Охват обучающпхся
(кол-во)

в о/"

Эмоциональное благополучие
обуlающихся

12 з264
попавших в "группу
риска" по итогап,r -

2,12

8%

Аlтоагрессивное (суицидальное)
поведение

1з 1717
попавших в "группу
риска" по итогам -6

0 |%

Агрессивное (жестокое) поведение l5 874
попавших в "группу
риска" по итогаrrл - 14

1%

Аддиктивное (зависимое)
поведение, в т.ч. употребления ПАВ

1з l110
попавших в "группу
риска" по итогам -16

1%

.Щелинквентное поведеЕие
(совершение административных и

овных п авона шении

1з 284
попавших в "группу
риска" по итогам -38

1з%

Занятость обучающихся в
кaшикуJIярное,
вн ое я

l5 5бзз
Ее запятьD( полезной
деятельностью - 2l5

з%

п о иентация 1з 1з62 2з%
Безн ность (самовольные 13 35 20%



уходы, бродяжничество) попавших в ".руппу
риска" по итогам -7

Раслущенное поведение, в т.ч.
случаев абортов, сексуrlльного
насилия

,7 35
попавших в "группу
риска" по итогам -3

8%

Абс. кол-во
мероприятий

Охват обучающихся
(кол-во)

Наимеповдние мероприятия

81 2052Конкурсы
Уроки здоровья |91 4902
Тренинги 57 8з0
классные часы 552 5644
Акции 56 2494
Флеш-мобы 28 127з
Игры, спортиввые мероприятия 127 3,704
Творческие мероприятия (концерты,
спектакли и др.)

4з 899

4. Количество обучающпхся (всего), проявляющих признаки асоциального
поведения, по итогам диагностпческих меропрпятпй (в 2020-21 уч.г.): б1

5. Количество мероприятий для обучающихся по формпроваяию ответственного
отношения к св здо BbIo на2020-2| .г.

6. Количество пrероприятий для педагогов и родителей по шнициации п обобщению
э ективного опыта ктической деятельности tla 2020-2|

7. Организовано совершенствованпе кадровой подготовки и переподготовки
специали щих деятельность на2020-2| гtI

9.инновационные процессы в профилаrсгической деятельности образовательных
организаций (па 2020-2l уч.г.):

Hall пt ен ова ll lt е

мероприятIlя
Абс. кол-во

мероприятий
Охват

педдгогов
(кол-во)

Охват
родителей

(кол-во)

Родительский лекто ии 51 1046
Педсовет l8 з64

нингит 11 80 129

наименование мероприятия Охват педагогов
Курсы повышения квалификации в
КРИРоиПК

з

езап JIикии l
бликанские об щие ср 72

повышение икационной и 0

Направления
профилактики

Название реализуемых
инновационных проектов,

IlнIlциатив в

Щелевая
аудитория

Сроки
реализации

По профилактике
хниз

<Здоровый школьникD (СОШ 2) учащиеся,
родители,
педагоги

2018-2021гг

<Здоро вый образ хизнп (СОШ 3) r{ащиеся,
родители,
педагоги

201'1-2021гг

(кол-во)



(Здоровый ученик) (с. Мрный
Материк)

учащиеся,
родители,
педагоги

2018-2022гг

По профилактике
пАв

Проект кЗдоровое поколение>
выиграло всероссийский грант по
профилаюике ПАВ (конкурс
кffобро не цодит на каникулы>)
(сош з)

учащиеся,
родители,
педагоги

01.09.2019-
3 1 .l2.2020гг

По профилактике
а}тоагрессивЕого
поведения
По профилактике
агрессивного
поведения
По профилактике
делинквентного
поведения
По профилактике
безнадзорности

Проект <Интересные каникулы с
РДШ>>

7-14 rcт,
учащиеся,

посещающие
лагерь с
дневным

пребыванием
детей

2018-2022rr

По профилаюике
збортов
По профилактике
терроризма и
экс,гремизма

Проект <Музейно-образовательное
выставочное цросц)анство истории
Отечества Боевой славы <По следам
истории)

учащиеся,
родители
(законные
представители),
педагоги

20l9-202l гг

8 ные об э ективности п илактической деятельности
'd.a2020-2l

г

Кол-во
азователь}Iьtх организаций, имеющих Интернет-страницуКоличество обр l5

Количество образовательньгх
раздел, освещающий общие п

организаций, имеющих на своих Интернет
сихологи.Iеские аспекты профилакгики

асоциalльного поведения

-саитах lз

Колич сс тво оаз ьвател ыхн ообр ганиз и имею нар аци ихсвощих ет саитilхИнтерн
аздел посвещаю ктыщий илактики ления пАв

l5

колич оеств об ав ьтел ных ганразо ии имеизац Io наор щих с ов их
ел восд и асщаIощи пекты киилакти а о оссивI{ пго о н яивед

15

ок оличсств об tlзо BaTe,rIbH ыхр имею х на ихсвощи ет сайтахИнтерн
со tsел нещаю пас ктыци п илакти ки те изм иа э ма

l5

ИнтерличКо се обтво ватель ыхн о анг изразо иN{аций IIр ющих а вос их нет-саитах
праздел освещаю щии екты мтикипро фил о тис жесто окчгрессивн го(

об

l5

Количество образовательньrх
раздел, освещающий аспекты

имеющих на своих Интернет-сайтах
социаJIьно-психологического

тести вания

организаций,
организации

12

ичКол се обтво ователь ыхн о граз аниз ваций котор ьц IIо икцир ф}ъ руетовоJI н е нжедви оие, ествляющ щее чесилакти еятельностьд
l5

ПОКАЗАТЕЛЬ

Интернет-сайтах

организаций,



пропаганду Зож

29Количество семей, находящихся в социitльно-опасном положении

9Количество детей, стоящих Еа внутришкольном yleтe за употребление
ilлкогольных напитков

9Количество детей, стоящих на учете ОПДН, КПДН за употребление мкогольньrх
I{апитков

JКоличество детей, имеющих положительную динzlмику по показателю
ебление tlлкогольных напитково

Количество детей, стоящих на внутришкольном учете за употребление
ительньгх смесеи

0

Количество детей, стоящих на )лете ОПДН, КПДН за 1тIотребление
ительных смесеи

0

Количество детей, имеющих положительн}.ю динамику по показателю
по бление ительных смесей

0

Количество детей, стоящих на вяутришкольном rIете за улотребление снюсов 0

Количество детей, стоящих на учете ОПДН, КПДr за употребление снюсов 0

Количество детей, имеющих положительную ДИНаI\.{ИКУ по показатеJIю
cHIocoB

0

Количество детей, стоящих Еа вЕ1ч)ишкольном r{ете за нарушение
дисциплины, п ы

1з

личество детей, стоящих на r{ете опдн, кпдн за нарушение дисциплины,
о

Ко 10

оличество детей, имеющих положительную динаl\rику по показателю
о jIы

к
ение дисциплин ы,

4

, стоящих Еа вн)цришкольном )лете за агрессивное (жестокое)
поведение
Количество детей 16

, стоящиХ на учете ОПflН, КП!Н за агрессивЕое (жестокое)
поведение
Количество детей 1б

оличество детей, имеюцих положительн},ю динамику по пок }ателю
поведение

к
ессивное жестокое

8

, стоящих на внутришкольном учете за уголовные
пления

Количество детей ,7

, стоящих на учете ОП!Н, КП.ЩН за )толовные прест}пленияколичество детей 7

, имеющих положительную дин€lмику по показателю
ловные п енияс

Количество детей 4

, стоящих на вн},тришкольном учете за админис,гративные
авоIIа ения

Количество детей 4з

, стоящих на учете ОП.ЩН, КП,ЩН за административные
п ения
Количество детей +)

, имеющих IIоложительную динslмику по показателю
админи на шения
Количество детей

вные п
17

олк ичеств (J стоие,ге нх ад ящи шки ноль мо з са амвнутр о нволь ые оучете ух ды,
о о чдяжни ество

14

Колич с вот ясто хдетей нащи оете нуч за сампдн овольные окпд дыух
б жнидя чество

11

, имеющих положительн},ю динitмику по покzвателю
самовольные дяжничествооды!

Количество детей 4

коли сче вт о и сто ан вдете ящих ши ко ьЕол }1 занутр п ияччете реступлеЕ против
олII во ио II Еос во нен ос ,1т

з



Количество детей, стоящих на )п{ете ОП,ЦН, КП.ЩН за преступления против
половой неприкосЕовенности

_)

Количество детей, имеюцих положительн}.ю динамику по показателю
преступления против половой неприкосновенности

0

Количество детей, стоящих на вн)пришкольном учете за преступлепия против
половой неприкосновенности

J

Количество детей, стоящих на rtете ОП,ЩН, КП.ЩН за преступления против
половой неприкосновенности

з

Количество детей, имеющих положительн}то динамику по показатеJIю
преступлеЕия против половой неприкосновенности

0

Количество детей, являющихся жертвами правонарушений |4



Мопиторинг эффективности профилактической деятельности в
образовательных организациях, подведомственных Управлению образования

администрации муниципального образования городского округа <<Усинск>>

в 2020-2I учебном zody Часmь 2

1.п о илактическая абота по нап авлениям:
Индивидуаль
ные беседы

Групповые
беседы

Родительски
е собрапия

Педагогичес
кие советы

Профилаlсг
ическая
работа

кол-
во

пров
еденн
ых

кол-во
родите

лей,
прпня
вших

участп
е

кол-
во

пров
еден
ных

кол-во
педаго

гов,
приня
вших

участи
е

кол-
во

пров
едея
ных

кол_во
обучаю
щихся,
приняв

ших
участие

кол-
во

про
веде
нны

х

кол-во
обучаю
щихся,
прIlняв

шItх
участие

количество
информацнон

ньж
материалов

(стенды,
газеты,

буклеты)

направленн
lш на
снижеЕие
детской
смертности
от внешних
причин
(!ТП, ЧС и
т.д.)

215 14 290 з53 353 1,17 3604 57

нzшравленн
ая на
снижение
детской
смертности
от суицидов

97 265| 9 205 80 80 бз 864 з0

направленЕ
ая на
вьIявление и
предотвращ
ение
жестокого
обращения
с
несовершен
нолетними

145 з177 18 2з5 267 94 2451' 65

направленн
iUI на
снижение
риска
развития
хронически
х
неинфекцио
нных
заболеваний

l45 27з8 9 198 257 257 2754 |25

нЕlправленн
аJI на
сЕижение

ll1 2|04 7 159 125 125 150 2267 l08

4з22

267

1зб



масштабов
злоупотребл
ения
zlлкоголем
направленн
zur на
снижение
масштабов

употреблен
ия ПАВ

1l0 2204 7 l59 162 162 l 5 1 2488 ,74

направленн
мна
уменьшение
количества
прЕlвонаруш
ений
(пресryплен
ий)
обучшощих
ся

165 3210 13 284 248 248 221 з 100 130

напрaвлеЕн
zul на
развитие
служб
медиации

l00 2081 ,7 14з l 6 1 l61 l20 2з0,7 )4

Еаправленн
zu на
снижение
уголовньж
й
администра
тивньtх
прalвонаруш
ений

157 з052 12 289 ZJ., zэз 204 з529 87

с жертвами
правонаруш
ений

74 l450 4 89 44 42 l046 4644


