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АКТ
О результатах внеплановой выездной проверки 

работы по профилактике детского и семейного неблагополучия 
ОУ МАОУ «СОШ № 101» г. Перми, (ул. Читалина, 10) район Орджоникндзевский

Блок
проверки

Предмет Примечание

НПА Локальные акты ОУ:
Приказ об организации профилактической 
работы в ОУ, от 22.10 2019 №059-08/98- 
01-03/4-45 (в соответствии с приказом 
департамента образования г.Перми № 059- 
08-01-09-1008 от 11. 10.2019)
Приказ об утверждении состава 
психолого-педагогической службы от 
16.10.2019г. № 059-08/98-01-03/4-44 
Приказ об утверждении Положения о 
Совете профилактики от 11.11.2019 № 
059-08/98-01-03/4-60
Приказ о назначении ответственного за 
профилактическую работу в ОУ от
16.10.2019 № 059-08/98-01-03/4-41

НПА образовательного учреждения представлена в полном объеме. 
Работа с НПА проводится регулярно на совещании при директоре, на 
педагогических советах, на МО классных руководителей.



Приказ об организации работы по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних от 16.10.2019 № 059- 
08/98-01-03/4-42
Приказ о постановке на учет в группу 
«предриска» учащихся и семей без 
постановки на ведомственный учет от
30.08.2019 №70/1-ОД 
Приказ об организации профилактики 
суицидального поведения учащихся от 
14.10. 2019 № 059-08/98-01-03/4-40 
(в соответствии с приказом департамента 

образования г.Перми № 059-08-01-09-998 
от 10. 10.2019)________________________
Должностные инструкции Должностные инструкции на всех специалистов ППС утверждены 

директором ОУ, внесены изменения в соответствии с действующими 
НПА, приказ от 11.11.2019 № 059-08/98-01-03/4-59

Социальн
ый
паспорт
учреждени
я

Социально-педагогический паспорт 
утвержден и подписан директором школы 
Лялиной Е.Л.. 20.01.2020 г., заверен 
печатью.

Категории детей, количество

Всего в школе (по адресу ул Читалина 10) обучается- 342 чел. 
Количество детей;
- из многодетных, малообеспеченных семей- 32
- из малообеспеченных семей-36 чел.
- из многодетных семей-39 чел.
- оставшихся под опекой- 3 чел.
- из неполных семей -  53 чел.
- с дивиантным поведением -  1 чел.̂ -
- на повторном обучении -  5 чел.
- на семейном образовании - 2 чел.
- инвалидов -4 чел.
- с ОВЗ- 16
- зависимых от соц. сетей - 4 чел.
- состоящих на учете в ОДН-0 чел.
- в регистре СОП - 8 чел.________________________________



- в регистре группы риска СОП- 45 чел.
- На внутришкольном учете (предриск) -  68 чел. 
Количество семей, где:
Родители -  инвалиды - 8
Один из родителей безработный -  31 семья
Родители находятся в разводе -  19
Доля детей ГР от общего количества обучающихся -  13,2% 
Доля ГР от социального паспорта -  13,2%

Деятельно 
сть ППС

Список детей группы риска СОП, полнота 
заполнения регистра

В составе ППС (ул. Читалина , 10: руководитель -  заместитель 
директора по ВР Андарак И.Н., педагог-психолог Маркова Е.Н., 
социальный педагог Гоголина А.И.
В наличии план работы ППС утвержден руководителем, план 
заседаний психолого-педагогической службы. ППС учреждения 
соответствует целям и задачам, выполняет функции, указанные в 
положении, в полном объеме.

В составе СП: руководитель - заместитель директора по ВР Андарак 
И.Н., заместитель директора по УВР Веснина Л.Х., педагог-психолог 
Маркова Е.Н., социальный педагог Гоголина А.И.

/
План работы Совета профилактики представлен на 2019-2020 
учебный год. Заседания проводятся плановые- 1 раз в месяц, 
внеплановые по мере необходимости.____________ _______________

Регистр Ответственным лицом за ведение регистра группы риска СОП 
назначен заместитель директора по ВР Андарак П.П.,
Регистр заполнен в программе TABLO PRO, записи осуществляются 
в соответствии с инструкцией в полном объеме. На дату проверки по 
списку 63 учащийся, из них 18 несовершеннолетних снято с учета, 
всего состоит на учете 45 человек, что составляет 13, 2 % , на 6,8 % 
выше показателя по Орджоникидзевскому району.
Анализ регистра группы риска СОП показал следующее:____________



Список детей без постановки на 
внутриведомственный учет

Работа в ЕИС «Траектория»

-основания для постановки на учет (код): 3 - 2 4  человек, 11-34 
человек, 1.3-1 чел., 1.8. -  6 чел., 1.7. -  4 чел., 1 1 2 .-3  чел., 1.18. -  6 
чел.
Длительность организации профилактической работы, состоящих на 
учете:
- с 2014 г. -  1 чел; с 2015 г. -  1 чел.; с 2016 -  2 чел.; с 2017 -  2 чел.; с 
2018-32 чел.; с 2019-7  чел. •
1 учащийся, состоящих на учете группы риска СОП, на момент 
проверки, не охвачены формами дополнительной занятости.

Количество детей без постановки на внутриведомственный учет в ОУ
-  113 человек, что составляет 33 % от общего количества 
обучающихся., индивидуальные карты сопровождения ведутся. 
Ответственным лицом за работу в ЕИС «Траектория» является 

заместитель директора по ВР Андарак И.Н.,

Количество детей в ЕИС совпадает с общим количеством 
обучающихся в ОУ. На момент проверки 1 ребенок (группа 
«предриск) имеет соответствующие индикаторы для постановки на 
внутриведомственный учет.____________________________________

ИПК Наличие ИПК

Количество заполненных ИПК

На момент проверки были представлены 63 ИПК, что соответствует 
количеству детей в регистре. Все ИПК соответствуют утвержденной 
форме согласно приложению 11 Постановления краевой комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края от 
29.06.2016 г. «Об утверждении новой редакции Порядка 
межведомственного взаимодействия по профилактике детского и 
семейного неблагополучия».
Кураторами ИПК являются классные руководители, социальный 
педагог, руководитель социально-психологической службы.

Индивидуальные программы коррекции ведутся, фиксируется 
реальный результат работы, выявляются проблемы в связях



проблемы, цели, задач и мероприятий программы. В ИГЖ прописаны 
цели, задачи, ресурсы, которые соответствуют заявленной проблеме, 
лишь в нескольких ИГЖ указанные основания для постановки на учет 
не соответствуют целям и задачам. ИПК разрабатываются на 
учебный год, вносятся дополнения в зависимости от изменений 
ситуации и выявленных новых проблем у ребенка и семьи.
Приказы директора о постановке и снятии с внутреведомственного 
учета семей/детей группы риска СОП издаются по утвержденной 
форме- приложение 9 Постановления краевой комиссии по делам 
несовершеннолетних и заприте их прав Пермского края от 29.06.2016 
г. «Об утверждении новой редакции Порядка межведомственного 
взаимодействия по профилактике детского и семейного 
неблагополучия».
Даты и мероприятия конкретизированы, к ИПК прилагаются акты 
ЖБУ, характеристики, документы подтверждающие категорию.
В ИПК включены психолого-педагогические мероприятия, 
индивидуальная и групповая работа с детьми и родителями 
(коррекционно-развивающие занятия), проведение социально
психологической входящей, текущей и итоговой диагностики ребенка 
и семьи, для организации работы с ребенком и семьей привлекаются 
другие субъекты профилактики._________________________________

Планы
работы
(ДО)

План воспитательной работы ОУ 
предоставлен, утвержден директором ОУ 
Лялиной Е.Л. 02.09.2019

г. План воспитательной работы включает подробный анализ работы 
2018-2019 уч.г., в котором выделены результаты работы, обозначены 
проблемы, сформулированы цели и задачи на 2019 -  2020 учебный 
год.
Приоритетным направлением является патриотическое воспитание 
обучающихся.
Разработан и утвержден Алгоритм действий педагогических 
работников по раннему выявлению фактов детского и семейного 
неблагополучия и организаии профилактической работы в МАОУ 
«СОШ № 101». (приказ директора от 16.10.2019 № 059-08/98-01-03/4- 
43)



Контроль
директора
(админист
рации) по
вопросам
ранней
профилакт
ики
(совещани
я,
педсоветы)

На уровне руководителя ОУ 
На уровне руководителя ППС

В наличии план контроля по организации профилактической работы 
в МАОУ «СОШ № 101» на 2019-2020 учебный год, утвержденный и 
подписанный директором школы Лялиной Е.Л. 07.09.2019.
В плане представлены: направления работы, содержание контроля, 
цель контроля, предмет контроля, вид контроля, ответственный. 
Ежемесячно предусмотрены разные формы контроля как 
руководителем НПС, заместителем директора по ВР Владыкиной
О.В., так и специалистами ППС по вопросам профилактической 
работы по первичной профилактике употребления ПАВ, 
противоправных действий, раннего выявления детского и семейного 
неблагополучия. Результаты контроля оформлены в аналитических 
справках. Специалисты заслушиваются на уровне руководителя 
учреждения с последующим принятием управленческих решений и 
дополнительного контроля.
Решения по данным вопросам приняты конкретны со сроками 
исполнения.

Работа с 
обучаюш;и

Пентюхов Тимофей 
24.07.2009 года рождения.

Алексеевич,

мся

В период обучения ребенка ОУ не владело информацией о статусе 
семьи «многодетная».
В карте педагогического наблюдения данные маркеры отсутствуют. 
На внутриведомственном учете не состоял._______________________

Выводы:
В соответствии с представленными материалами можно сделать следуюпдие выводы:

1. В ОУ имеется система работы по выявлению детского и семейного неблагополучия и его коррекции, 
актуализированы нормативные и регламентируюпдие документы по ^выявлению и коррекции детского и семейного 
неблагополучия, разработке, утверждению и реализации ИПК, оценке ее эффективности, завершении работы по коррекции 
детского и семейного неблагополучия в соответствии с требованиями Порядка по выявлению детского и семейного 
неблагополучия и организации работы по его коррекции, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 
26.11.2018 № 736-п (далее -  Порядок по выявлению).



2. В регистр учета детей и их семей группы риска СОП, в ЕИС «Траектория данные заносятся своевременно. В» 
данные своевременно анализируются и актуализируются.

3. Социально-педагогический паспорт формируется ежеквартально, утверждается директором школы, заверяется 
печатью. В паспорт включены 100% обучающихся

4. .Занятость внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей ГР СОП составляет 100 %.

Рекомендации:

1. Продолжить системную работу по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия
Срок исполнения -  постоянно

2. Провести обучение классных руководителей по работе с картой педагогического наблюдения в ЕИС «Траектория», по 
работе с маркерами в ЕИС, поставленными другими субъектами профилактики.

Срок исполнения -  до 01.03.2020
3. Социально-психологический паспорт школы актуализировать регулярно.

Срок исполнения - ежемесячно
4. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей привлечь к дисциплинарной ответственности руководителя 

1111C, заместителя директора по ВР Андарак И.Н.
Срок исполнения -  до 03.02.2020

Дата проверки: «20>> января 2020 г.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Экземпляр акта получен « о/ /  »

Директора МАОУ «СОШ № 101» г. Перм

020 года

/Лялина Е.Л./

/Орехова О.Б./

/ Малышева Н.Н./ 
/Козубова П.П./ 
/Куприй П. А./


