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АКТ
по результатам проверки работы МАОУ «СОШ № 36» города Перми по
профилактике детского и семейного неблагополучия.
На основании приказа начальника департамента образования от
08.11.2017 № СЭД-059-08-01-09-1461 «О проведении плановой выездной
проверки работы по профилактике детского и семйного неблагополучия в
муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя
общеобразоваетльная школа № 36» г.Перми»
КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:
Председатель комиссии
Малышева
Надежда Николаевна

начальник
отдела
организации
предоставления муниципальной услуги
дополнительного
образования
детей
департамента образования администрации
города Перми

Члены комиссии:
Брюханова
Лариса Александровна

- главный специалист отдела организации
предоставления муниципальной услуги
дополнительного
образования
детей
департамента образования администрации
города Перми

Лебединец Елена
Вячеславовна

начальник
сектора
обеспечения
деятельности КДН Свердловского района
города Перми (по согласованию)

Г арбовская
Елена Геннадьевна
Чудинова
Людмила Юрьевна

-начальник структурного подразделения
Свердловского района МБУ «ЦППМСП»
города Перми (по согласованию)
- ведущий специалист отдела образования
Свердловского
района
департамента
образования администрации города Перми

Настоящий акт проверки составлен по результатам выхода в МАОУ
«СО Ш № 36»г. Перми 14.11.2017.
РЕКВИЗИТЫ ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ:
614033, г.Пермь, Лукоянова, 6.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ:
Директор МАОУ «СОШ № 36» г.Перми Колчанов Александр
Леонидович
В соответствии с программой плановой выездной проверки
проанализированы и изучены следующие документы общеобразовательного
учреждения:
-документы
нормативно-правовой
базы:
приказы,
положения
образовательного учреждения, регламентирующие указанные направления
деятельности;
-должностные инструкции заместителя директора по воспитательной
работе, социального педагога, психолога, классных руководителей;
-план воспитательной работы (план профилактической работы, план
по профилактике суицидального поведения, план по профилактике ПАВ,
план работы Совета профилактики и т.д.);
-список учащихся, состоящих в «группе риска» и «СОП», программы
индивидуальных планов коррекции;
-протоколы заседаний Совета профилактики (консилиума);
-документация по внеурочной и каникулярной занятости учащихся.
Комиссия ознакомилась с документами:
- План реализации воспитательной системы в МАОУ «СОШ № 36»
г.Перми на 2017-2018 учебный год. Работа осуществляется по направлениям:
спортивно - оздоровительной, проводятся мероприятия: «День здоровья,
«Быстрее ветра», «Месячник безопасности детей», «Марафон 2017» и т.д.;
общеинтеллектуальной - «День знаний», посвящение в первоклассники
«Пермячок», интеллектуальные игры для 7-11 классов и т.д.;
общекультурной - операция «Чистый город», участие в проекте
«Наставник», «На пути героя» и т.д.; социально правовой - «Парламентский
урок», «Месячник по праву», концертная программа «День выборов» и т.д.;
- совместный план работы с отделом полиции № 7 «План работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся на 2017-2018
учебный год» от 08.09.2017г., в рамках которого проводятся инструктажи
с педагогическим составом, лекции и беседы по профилактике экстремизма.
Педагоги школы принимают участие в совместных межведомственных
оперативно-профилактических
мероприятиях
(ОПМ)
«Велосипед»,
«Занятость», «Сотовый телефон», проводят лекции и беседы с родителями по
правовой тематике и т.д.;
-программа
«Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних» от 08.09.2017, целью реализации которой является
создание
условий
для
организации
комплексной
профилактики
правонарушений, мероприятия направлены на своевременное выявление
детей «группы риска» социально опасного поведения: в сентябре:

собеседование, формирование банка данных, октябрь: рейды классных
руководителей и социального педагога, ноябрь: «Месячник по профилактике
употребления ПАВ» и т.д. Запланирована индивидуальная профилактическая
работа с детьми и родителями, с педагогическим составом;
- «Годовой план работы социального педагога МАОУ «СОШ № 36
г.Перми на 2017 - 2018 учебный год» от 01.09.2017 включает мероприятия
в соответствии с должностными инструкциями.
«Положение о совете по профилактике правонарушений
и
безнадзорности
среди
несовершеннолетних»
от
20.10.2014
№ СЭД-02-04-04-178, на основании которого издан приказ по ОУ от
01.09.2017 г. № СЭД-059-02-04-143 «Приказ о создании Совета
профилактики школы на 2017 - 2018 учебный год». В состав совета входят:
заместитель директора по ВР, социальный педагог, инспектор ПДН,
представитель координационного совета школы. Имеются: план работы
совета профилактики на 2017 - 2018 учебный год, протоколы заседаний.
- В должностные инструкции от 30.08.2016 социального педагога,
заместителя директора по ВР внесен пункт о «выявлении детского
и семейного неблагополучия. В должностные инструкции классного
руководителя внесен пункт: раннее выявление суицидального поведения.
- Школьная целевая программа 2015 - 2017 г. «Школа здоровых
привычек»,
- Памятка для педагогов и родителей «Первые признаки употребления
ПАВ»
В соответствии с представленными планами в ОУ проводятся
мероприятия: тематические родительские собрания, классные часы
в 1-11 классах, внеклассные мероприятия разной направленности по
профилактике детского и семейного неблагополучия, в том числе обучающие
семинары и совещания для педагогического состава школы. В школе
организовано детское самоуправление, работают детские объединения: совет
старшеклассников, отряд ШСП, ДЮП, волонтеров. Школьные планы
предусматривают
реализацию
целенаправленных
мероприятий
по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового
образа жизни.
Социальный педагог Шестакова С.Ю. ведет регистр группы риска
СОП. В школе обучается 762 человека, в группе риска (по регистру) с начала
2017 года находятся 53 человека, в течение года снято с учета 19 человек: в
том числе снято по положительной реабилитации 3 человека, 16 выбыло из
школы. В СОП состоит с начала года 6 человек, снято на основании
положительной реабилитации - 1 человек, выбыл - 1 человек, поставлен в
СОП - 1 человек, на время проверки на учете - 5 человек. В регистре группы
риска СОП каникулярная занятость детей не заполнена.
Представлена аналитическая справка о занятости учащихся в сети
дополнительного образования на 2017 - 2018 учебный год за период с
16.10.2017 по 24.10.2017 год, охват дополнительной занятостью составляет
74 % от общего контингента учащихся, внеурочной деятельностью - 100 % ,

в школе функционируют новые секции и кружки: шахматы, восточные
единоборства, айкидо. Представлена программа по игре в шахматы
(не заверена директором), других программ нет на момент проверки.
Проверено заполнение классных журналов по досуговой занятости
детей:
6 б класс - заняты 53% учащихся,
7 а класс - заняты 62% учащихся,
8 в класс заняты 76%, учащихся
3 а класс заняты 73% учащихся.
Средний показатель 66%, что не соответствует аналитической справке
и не соответствует средней занятости дополнительным образованием
по району 73%).
Внеурочная занятость детей группы риска СОП составляет 100 %.
Выполнение планов и результаты работы подводятся 2 раза в год, по итогам
полугодия проводятся педагогические советы и родительские собрания.
В
ходе
проведения
собеседования
с
администрацией
МАОУ «СОШ № 36» проанализирована сопроводительная документация
в образовательном учреждении по профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних.
Администрацией образовательного учреждения (далее - ОУ)
представлены следующие документы:
1. Приказ директора ОУ от 15.09.2017 года «Об организации
деятельности по профилактике суицидального поведения учащихся в школе»
(ответственными за профилактику назначены: заместитель директора по ВР
Берестова B.C., социальный педагог Шестакова С.Ю.);
2. Приказ директора ОУ от 23.10.2017 года «О проведении психолого
педагогического диагностического обследования учащихся 6-8 классов
(ответственным за диагностическое обследование назначена заместитель
директора по ВР Берестова B.C.);
3. Приказ директора ОУ от 27.09.2017 года «О проведении психолого
педагогического диагностического обследования учащихся 5,10 классов
(ответственным за диагностическое обследование назначена заместитель
директора по ВР Берестова B.C.).
К приказам о проведении диагностического обследования прилагаются
утвержденные списки учащихся, состав комиссии, расписание по классам
и кабинетам, согласия родителей. Бумажные бланки уничтожены,
электронные результаты обследования хранятся в компьютере социального
педагога под паролем. Протоколы тестирование отсутствуют.
4. План мероприятий по профилактике суицидов среди детей
и подростков на 2016 - 2018 годы;
5. Должностные инструкции классных руководителей, социального
педагога, заместителя директора по ВР, в которых включены пункты
в соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия по
профилактике суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних,

утвержденным
постановлением
краевой
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав от 29 июня 2016 г. № 13;
6. Аналитические
справки
о результатах диагностического
обследования учащихся 5,6,7,8,10 классов;
7. Удостоверения и сертификаты, подтверждающие повышение
квалификации педагогов («Деструктивные формы поведения подростков»,
72 часа, социальный педагог ОУ; «Профилактика суицидального поведения»,
7 классных руководителей);
По данным мониторинга учета учащихся общеобразовательных
учреждений г. Перми с риском суицидального поведения за 2016 - 2017
учебный год в МАОУ «СОШ № 36» с трудностями эмоционального
реагирования и адаптации по результатам психолого-педагогического
обследования выявлено 27 учащихся; детей с возможным фактором риска
суицидального поведения - 3 человека. Учащиеся, выявленные с риском
суицидального поведения, приглашены на консультации к социальному
педагогу школы, им даны устные рекомендации для обращения
на консультацию к специалистам в МБУ «ЦППМСП» г. Перми и врачусуицидологу в учреждение здравоохранения. Указанные дети поставлены
на учет в регистр (информационный учет семей и детей группы риска
социально опасного положения). Индивидуальные планы коррекции (ИПК)
учащихся с риском суицидального поведения - не разработаны;
подтверждающих документов или таблиц в электронном виде,
подтверждающих ведение педагогического наблюдения классными
руководителями - не предоставлено;
12 ноября 2017 г. проведено общешкольное родительское собрание
(5-11
классы)
по
профилактике
суицидального
поведения
несовершеннолетних - подтверждающих документов (листов регистрации,
приказа директора по ОУ) не предоставлено;
На I и II этаже ОУ расположены информационные стенды: правовой
уголок, имеется информация о работе детского телефона доверия,
информация для родителей о службах и организациях, в которые они могут
обратиться в кризисных ситуациях за психологической и иной помощью.
Информация о проведении индивидуальных или групповых социально
психологических программ, с несовершеннолетними с риском суицидального
поведения, направленных на стабилизацию психоэмоционального состояния,
обучение навыкам саморегуляции, формирование ценности жизни, обучение
конструктивным способам взаимодействия со сверстниками и родителями не предоставлена.
Социально-психологическая служба ОУ представлена без педагогапсихолога: заместитель директора по ВР, социальный педагог.
Результативность деятельности:
Комиссией отмечена положительная динамика в работе школы
по профилактике детского и семейного неблагополучия: по итогам 9 месяцев
2017 года учащимися школы совершено: преступлений - 0 (АППГ -0),
общественно опасные деяния - 0 (АППГ -0), административные

правонарушения - 3 (АППГ -4), случаев суицида и суицидальных попыток
среди несовершеннолетних - нет.
Выводы: работа образовательного учреждения по профилактике
детского и семейного неблагополучия проводится удовлетворительно.
Комиссией рекомендовано:
1.
Администрации МАОУ «СОШ № 36» до 25 декабря 2017 г.:
1.1. рассмотреть
возможность
расширения
социально
психологической службы школы, принятия педагога-психолога;
1.2. обеспечить работу с регистром и мониторингом детей, состоящих
на учете группы риска социально опасного положения в соответствии
с пунктом 5.3. приказа начальника департамента образования от 11 сентября
2017 № СЭД-059-08-01-09-1154.
2.
Социально-психологической службе МАОУ «СОШ № 36»
до 25 декабря 2017 г.:
2.1. составить и проработать содержание ИПК учащихся, выявленных
по результатам психолого-педагогического диагностического обследования,
с учетом ресурсов несовершеннолетних.
2.2. Документально оформлять проведение всех мероприятий
по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних (протоколы
собраний, педсоветов, консультаций с родителями и т.д.)
2.3. Продолжать работу по реализации программ по формированию
навыков стрессоустойчивости с учащимися школы с неустойчивым нервнопсихическим состоянием и трудностями в адаптации, а также программы
по обучению конструктивным способам взаимодействия со сверстниками и
родителями.
2.4. организовать
педагогическое
наблюдение
классными
руководителями в соответствии с Порядком раннего выявления
несовершеннолетних учащихся с риском суицидального поведения
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми,
утвержденным приказом заместителя главы администрации города Перми начальника департамента образования от 09.09.2016г. № СЭД -08-01-09-1119.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

ЭКЗЕМПЛЯР АКТА ПОЛУЧЕН «__
Директор МАОУ «СОШ 36» г.Перми

