
Анализ эффективности проведенных мероприятий, принятых мер и управленческих 

решений по профилактике безнадзорности и правонарушений по итогам 2020 года 

 

На основании информации от ОП «Половинское» (исх. №34/133 от 11.01.2021г.)  за 

12 месяцев 2020 года на территории Половинского района несовершеннолетними  

совершено 3  преступления (АППГ-2). 

Одно преступление совершил несовершеннолетний 29.12.2005 г.р., обучающийся 

МОУ «Половинская СОШ». На момент совершения преступления  на учёте в ПДН ОП 

«Половинское» МО  МВД России «Притобольный», органах и учреждениях системы 

профилактики, индивидуально – профилактическом учете  не состоял. 

Два преступления совершил несовершеннолетний 06.12.2002 г.р., обучащийся 11 

класса МОУ «Сумкинская СОШ». На момент совершения преступления  на учёте в ПДН 

ОП «Половинское» МО  МВД России «Притобольный», а также органах и учреждениях 

системы профилактики, индивидуально – профилактическом учете  не состоял. 

Несовершеннолетний преступления совершил в группе со взрослыми. 

Несовершеннолетнего вовлекли в совершение преступлений, предусмотренных  ст.322 УК 

РФ (незаконное пересечение границы). Возбуждено уголовное дело № 

12002370005000093 от 02.07.2020 г. по признакам преступления, предусмотренного ст.150 

ч.4 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). 

Ранее совершавшими преступления совершено 1 преступление (Шелепенькин О.В. 

в 2019г.) – 0 (АППГ-0). 

В течение года совершенно 2  групповых преступления  (АППГ-0). 

За 12 месяцев 2020 года   ни один    несовершеннолетний  не помещен в Центр 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП)  УМВД по 

Курганской области. (АППГ-0). 

За 12 месяцев 2020г.  на учёт в ПДН ОП «Половинское» поставлено 11 

несовершеннолетних (АППГ-16), из них  6 за правонарушение (АППГ-1), из них 2 за 

употребление алкоголя, 2 за антиобщественные действия, 2 подозреваемых, 1 судимый. 

Снято с учета 18 подростков (АППГ-4), из них в связи с исправлением-11(АППГ-

2), 3 – переезд¸ 1-истечение испытательного срока при условном осуждении, 3 достигли 

возраста 18 лет. 

На 01.01.2021г. состоит на учете 7 подростков (АППГ-15).  Из них 3 - за 

употребление алкоголя, 1-обвиняемый, 1-подозреваемая в совершении преступления, 1- за 

административное правонарушение, 1 за антиобщественные действия. 

Из 7 подростков, состоящих на учете в ПДН, 7 учащиеся школ района: 

учащиеся МОУ «Половинская  вечерняя (сменная) ОШ» - 2 подростка, 

учащиеся МОУ «Половинская СОШ»-  4 подростка, 

учащийся  МОУ «Сумкинская СОШ» -1 подросток. 

На несовершеннолетних составлено 12 административных протоколов  (АППГ-4). 

По линии ГИБДД на несовершеннолетних  составлено  8 административных протокола на 

3 подростков (АППГ-4). 

За отчетный период  выявлено 4 группы несовершеннолетних за административные 

правонарушения (АППГ-1): 

 1 группа за правонарушение (совершено впервые). Связь  между участниками 

группы устойчивая, так как являются близкими родственниками, обучаются в одном 

классе. 

 2 группа за правонарушение (совершено впервые). В  сентябре по исправлению 

снята с учета, связи группы не устойчивые, только по месту учебы, участника группы 

исправились. 

 3 группа за преступление. Контроль со стороны ГУР. 

 4 группа за употребление алкоголя Связь группы устойчивая. 



На 01.01.2021г. на учёте в ПДН ОП «Половинское»  состоит 2 группы 

антиобщественной  направленности  в количестве 3 несовершеннолетних  и   1-ой  

взрослой. 

За 12 месяцев 2020г.  несовершеннолетними   совершено 6 самовольных уходов 

(АППГ-4). Самовольные уходы совершены обучающимися МОУ «Половинская СОШ» - 

3, МОГУ «Новобайдарская ООШ» - 1, МОУ «Сумкинская СОШ» -1, 

В ОП «Половинское» поставлено на учёт 36 родителей, отрицательно влияющих на 

детей (АППГ-23). Снято с учета 23 родителя (АППГ-30), из них в связи с исправлением-10 

(АППГ-22). 

Причинами и условиями, способствующими семейному неблагополучию, 

являются: 

- безработица, 

- злоупотребление спиртными напитками, 

- не желание трудоустроиться, 

- низкий материальный уровень жизни. 

В отношении несовершеннолетних совершено 25 преступлений (АППГ-29). Из них 

9 – алименты (АППГ-15), 2- грабеж, 1-незаконное проникновение в жилище (АППГ-4), 2-

использование рабского труда, 2-действия сексуального характера (1 совершено 

несовершеннолетним) (АППГ-1), 5 –угроза убийством, 1 – вовлечение н/с в совершение 

преступления, разбой-1, истязание-1, 1-вступление в половую связь, с лицом не 

достигшим возраста 16 лет. 

По информации ГБУ «Половинская ЦРБ» не выявлено ни одного 

несовершеннолетнего за употребление спиртных напитков (АППГ-0). 

За 12 месяцев 2020 г.    не возбуждено  ни одного уголовного дела по ст. 156 УК РФ 

(АППГ-0),  возбуждено 1 уголовное дело по ст.134 ч.1 КРФ об АП (АППГ-0),  проведено 7 

проверок по фактам вступления несовершеннолетних в половую связь со взрослыми 

лицами. 

За 12 месяцев 2020г.  возбуждено 1 уголовное дело по ст.150 УК (АППГ-0) 

(вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). 

Доставлено в ОП «Половинское»  9 несовершеннолетних (безнадзорных-7) (АППГ-

16). Из 9 доставленных 7 безнадзорные, требующие помощи со стороны государства, 6 

сироты (находящиеся в розыске детским домом), 1 ребенок инвалид, воспитывается в 

полной, благополучной семье. Из 9 подростков  доставленных за правонарушение-1. 

6  несовершеннолетних передано представителям детских домов, 3 родителям. 

Проведено инспектором ПДН в школах района 106 общих профилактических бесед 

по предупреждению совершения несовершеннолетними преступлений, в том числе в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения  (АППГ-120). Снижение 

профилактической работы инспектором ПДН в школах связано с угрозой 

распространения на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) и введением режима самоизоляции. 

По состоянию на 31.12.2020 г. на индивидуально – профилактическом (далее – 

ИПУ) и социально – педагогическом учете (далее – СПУ) в ОУ состоит 11 

несовершеннолетних (АППГ – 15). 

 

Несовершеннолетние, состоящие на ИПУ в ОО 

(2016-2020 гг.) 

№ п/п Наименование ОУ 31.12.2

020 

31.12.

2019 

31.12.2

018 

31.12.

2017 

31.12.

2016 

1.  МОУ «Половинская СОШ» 4 6 5 6 10 

2.  МОУ «Сумкинская СОШ» 2 4 1 2 2 

3.  МОУ «Башкирская СОШ» 2 1 1 5 11 

4.  МОУ «Яровинская СОШ» 0 1 1 1 3 



5.  МОУ «Сухменская СОШ» 0 0 0 2 0 

6.  МОУ «Половинская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная 

школа» 

3 1 0 2 3 

7.  МОУ «Байдарская ООШ» 0 0 0 0 2 

8.  МОУ «Новобайдарская ООШ» 0 0 0 1 6 

9.  МОУ «Воскресенская ООШ» 0 1 0 1 2 

10.  «Чулошненская ООШ» - филиал  

МОУ «Половинская СОШ» 

0 0 0 0 1 

11.  «Булдаковская ООШ» - филиал  

МОУ «Половинская СОШ» 

0 1 0 0 0 

12.  «Васильевская НОШ» - филиал  

МОУ «Половинская СОШ» 

0 0 0 0 0 

13.  «Хлуповская НОШ» - филиал  

МОУ «Башкирская СОШ» 

0 0 0 2 0 

14.  «Пищальская ООШ» - филиал  

МОУ «Башкирская СОШ» 

0 0 0  0 

 Итого  11 15 8 22 40 

 

Из 11 несовершеннолетних, состоящих на ИПУ и СПУ дополнительным 

образованием занято – 5 человек (45,45%), внеурочной деятельностью –  5 человек 

(45,45%). Не занято дополнительным образованием и внеурочной деятельностью – 3 

человека (27,3 %). 

В 2020 году на ИПУ и СПУ состояло 26 несовершеннолетних из 8 ОО (включая 2 

филиала). Основными причинами для организации ИПР с несовершеннолетними 

являются:  ограничение свободы, антиобщественные действия, административные 

правонарушения, общественно – опасные деяния, употребление спиртосодержащей 

продукции, высказывания о совершении попытки суицида, нарушение устава ОО, 

самовольный уход, не посещение занятий. 

Снято в течение года с ИПУ – 15 несовершеннолетних. 

По итогам 2020 года наблюдается снижение количества детей, в  отношении 

которых проводится индивидуально – профилактическая работа. 

 

Анализ поступающих информаций в МОУО Администрации Половинского района 

о случаях или попытках суицида среди детей и подростков показывает, что последние 3 

года суицидов (или попыток) суицида среди несовершеннолетних нет (2020 г. – 0,  2019 

год - 0, 2018 году – 0, в 2017 году 1 случай незавершенного суицида  (МОУ «Половинская 

СОШ»)  и 1 случай вхождения в игру «Синий кит» (МОУ «Половинская СОШ»), 2016 год 

– 0 случаев, 2015 год – 0 случаев, 2014 год – 1 случай).  

 

Количество случаев суицидов (попыток суицида) среди несовершеннолетних 

Таблица 1 
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В целях профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних в 

2020 году Муниципальным органом управления образованием Администрации 

Половинского района были приняты следующие меры: 

1. Разработан план мероприятий по профилактике суицидальных проявлений в 

подростковой среде на 2020 год. 

2. Составлен районный социальный паспорт семей. 

3. С целью ранней диагностики детей, склонных к суициду в сентябре – октябре 2020 года 

проведены диагностические мероприятия среди обучающихся 5-11 классов. Охват 

диагностикой составил 634 человека (97,4 %) от общего количества обучающихся. 

Количество обучающихся, склонных к суицидальным действиям по итогам диагностики – 

2 человека (1 несовершеннолетний обучающийся, 1 совершеннолетний обучающийся). 

Обучающийся МОУ «Воскресенская ООШ» был направлен на обследование в ГБУ 

«Курганская областная психоневрологическая больница», по итогам обследования 

суицидальный риск не выявлен. Обучающийся (совершеннолетний) МОУ "Половинская 

вечерняя (сменная) ОШ" обследование не прошел (приложение 1).  

4. В период с октября по декабрь (включительно) 2020 года в общеобразовательных 

организациях (далее  - ОО) Половинского района проведено анкетирование, направленное 

на выявление  жестокого обращения  в отношении детей. Участие в анкетировании 

приняло  1109 (АППГ-1117 чел.). Дети в отношении, которых выявлено жестокое 

обращение в семье – 0 чел. (АППГ- 0 чел.), дети, в отношении которых выявлено 

жестокое обращение в образовательной организации – 0 чел. (АППГ- 21 чел.), дети, в 

отношении, которых выявлено склонение к совершению суицида с использованием сети 

Интернет – 0 чел. (АППГ- 0 чел.), дети,  склонные к совершению суицида – 0 чел (АППГ- 

0 чел.) (приложение 2).  

5. В январе  - феврале 2020 г. проведено психодиагностическое обследование по методике 

«Доминирующий криминальный мотив» для детей, состоящих на индивидуально – 

профилактическом учете, в ПДН ОП «Половинское»  (автор Ю.А. Малюшина). Участие 

приняло 13 обучающихся. Количество обучающихся с устойчивым криминальным 

мотивом 3 подростка. С данными подростками составлены план дополнительных 

мероприятий, направленный на профилактику вовлечения в  криминальные движения. 
6. В  ноябре 2020 г. проведено анкетирование среди обучающихся 5 -11 классов, на 

предмет выявления признаков их вовлеченности в криминальные движения. В 

анкетировании приняло  участие 590 обучающихся. Уровень вовлеченности обучающихся 

в    криминальные движения по итогам анкетирования: низкий уровень – 590 чел., средний 

– 0 чел, высокий – не выявлено. 

7. В ноябре 2020 г. в ОО в проведена декада психологического здоровья. Мероприятия 

проходили в основном дистанционно, в онлайн формате, за исключением для учеников 

начальной школы и воспитанников детских садов. В декаде приняло участие 9 ОО. В 

рамках декады прошло 163 мероприятия (АППГ-149), охвачено – 1860 чел. (АППГ-2155 

чел.), из них 1088  обучающихся (АППГ-1186),  194  педагога (АППГ-177), 578 родителей 

(законных представителя) (АППГ -792). Мероприятия прошли в форме акций – 40 шт. 

(«Поделись улыбкою своей» «Позитив через объектив», «Это я, это я, это вся моя семья!», 

«Зарядка с чемпионом», «Письмо ребенку», «Улыбашки», «Обнимашки» и др.), флеш-

мобов – 9 шт. среди обучающихся начальных классов («День волшебных слов», «Моя 

прекрасная улыбка», «Детские песни о дружбе» и др.), игровые перемены – 12 шт. («Нам 

песня строить и жить помогает», «Полезная переменка», Игра «Я сегодня вот такой!»  и 

др.), 13 диагностических процедур (опросы, тесты и т.д.), 10 тренинговых занятий, 3 

психологических квест – игры по безопасности, онлайн – консультации, конкурсы, 

фотовыставки, викторины и др.,   распространено более 50 буклетов различной 

направленности («Здоровье это будущее», «Ребенок и телефон», «Радуга настроения» и 

др.) (приложение 3). 



7. Ежеквартально (1 раз в четверть) классными руководителями осуществляется 

мониторинг  социальных групп в сети «Интернет»,  в целях выявления интересов 

несовершеннолетних, длительного депрессивного настроения, размещения на личных 

страничках в социальных сетях информации суицидального и деструктивного характера. 

  

3 четверть 2019-2020 

учебного года 

4 четверть 2019-2020 

учебного года 

1 четверть 2020-2021 

учебного года 

2 четверть 2020-2021 

учебного года 

645 (59,8% от 

общего количества 

обучающихся) 

713 (67,0% от 

общего количества 

обучающихся) 

664 (60,7% от 

общего количества 

обучающихся) 

741 (67% от общего 

количества 

обучающихся) 

 

8. Информация  о телефоне доверия размещена на сайте МОУО, ОО (за исключением 

МОУ «Новобайдарская ООШ»). В сентябре – ноябре 2020 года в PR – акциях и 

мероприятиях, приуроченных к 10-летию создания телефона доверия (далее – 

мероприятия) приняло участие 9 образовательных организаций Половинского района. 

Информация  о проведении мероприятий была размещена на официальной странице 

«Вконтакте» МОУО Администрации Половинского района, на сайтах и на  школьных 

стендах общеобразовательных организациях Половинского района. 

В  образовательных организациях Половинского района в рамках 10 – летия 

создания телефона доверия прошли классные часы, викторины, общешкольные линейки.  

Обучающиеся приняли участие в Онлайн – конкурсе «Генератор доверия» (11 чел), 

интеллектуальной викторине «10 фактов о детском телефоне доверия» ( 20 чел.), онлайн –

игре «В поисках Башни» (129 чел.). обучающиеся  посмотрели трансляцию ток-шоу 

«Голос доверия» (150 чел.) и «Семья верх тормашками»(160 чел.).  

 В  квиз игре «Как стать крутым – 10 лайфхаков о доверии от звезд» участие 

приняло 13  общеобразовательных организаций, охвачено 150 подростков. Работа семьи 

Астафьевых из МОУ «Сумкинская СОШ» признана одной из самых лучших в  России по 

итогам квиз игры «Как стать крутым – 10 лайфхаков о доверии от звезд».  

9. На сайтах ОО размещена ссылка на сайт www.yaroditel.ru (за исключением МОУ 

«Новобайдарская ООШ», МОУ «Половинская СОШ», МОУ «Башкирская СОШ»). 

10. В течение учебного года в ОО осуществляется мониторинг детей склонных к 

суицидальным проявлениям. Данная категория детей не выявлена. Составлен реестр 

«группа риска» по суицидам. Количество несовершеннолетних на 31.12.2020 г. в группе 

риска 10 человек. 

11. В ОУ ведутся курсы по профилактике суицидов «Ради чего стоит жить», «Цени свою 

жизнь» (приложение 4). 
Форма  3 четверть 2019-

2020 учебного 

года 

4 четверть 2019-

2020 учебного 

года 

1 четверть 2020-

2021 учебного 

года 

2 четверть 2020-

2021 учебного 

года 

Итого (по 

количеству 

человек – 

средняя) 

Классный час 39 4/22 36 88 189 

Охвачено  222 26/703 697 1134 2782 

Беседа   1 9 8 18 

Охвачено  133 36 52 221 

Анкетирование   1 12 - 13 

Охвачено 27 3 640 - 670 

Родительский 

всеобуч  

31 21 27 36 115 

Охвачено 280 406 477 775 1938 

Тренинг  3   1 4 

Охвачено 27   62 89 

Мини – лекция  1  1 2 

Охвачено  133  4 137 

Памятки, 

буклеты 

 4   4 

http://www.yaroditel.ru/


Охвачено  125   125 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

5  2 5 12 

Охвачено 82  38 231 351 

Проф. 

мероприятия 

 8   8 

Охвачено  40   40 

С родителями проводится родительский всеобуч по теме: «Спасти от пропасти», 

«Знаю ли я своего ребенка», рекомендованные ГБУ «Центр помощи детям» (приложение 

5). 

12. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении (далее – СОП) вовлекаются в 

школьные мероприятия, ведется база данных семей, находящихся в социально-опасном 

положении и с признаками социально – опасного положения.  

13. Проведено исследование детских коллективов с целью изучения межличностных 

отношений в группе, определения неформальной структуры детской общности, системы 

внутренних симпатий и антипатий, выявления лидеров и «отверженных» членов группы. 

Социометрией охвачено – 1058 человек (96,6% от общего количества обучающихся), из 

них количество «отвергнутых» и изолированных детей – 11, 6% от общего количества 

продиагностированных обучающихся. 

14. В период с 1 по 3 декабря 2020 года педагогами школ проведен подомовой обход 

семей, находящихся в СОП и детей, состоящих на ИПУ, с целью профилактики суицидов. 

Охвачена 41 семья, 74 ребенка, из них состоящих на различных видах учета 10 человек, 

проведены беседы с 60 родителями (законными представителями). 

16. В 2020 году проведена комплексная проверка МОУ «Башкирская СОШ» (изучен 

вопрос по профилактике суицидов в ОО), внеплановая документарная тематическая 

проверка «Профилактика суицидальных проявлений среди несовершеннолетних» 

проведена во всех ОО (9 школ). В ноябре документарно изучена деятельность МОУ 

«Половинская СОШ» (включая филиалы)  образовательных организаций по реализации  

Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в рамках, которой изучена 

деятельность ОО по профилактике суицидов среди несовершеннолетних. 

17. В рамках методической работы по данному направлению:  

 Соколовой Е.В., зональным – педагогом психологом с педагогами МОУ 

«Сумкинская СОШ» м МОУ «Байдарская ООШ» в дистанционном формате проведен 

семинар на тему: «Буллинг  - особенности выявления и профилактики в школе. 

Социометрия, как основной инструмент выявления буллинга». 

 В ОО направлены методические рекомендации, разработанные Минпросвещением 

России, по проведению в образовательных организациях мероприятий для родителей 

(законных представителей) по формированию культуры профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся психологических 

особенностей развития детей и подростков, факторов поведения, необходимости 

своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко 

изменившегося поведения несовершеннолетнего. Ознакомлено с ним 155 педагогов. 

 Направлен примерный регламент межведомственного взаимодействия субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

профилактике суицидальных проявлений в подростковой среде на территории 

муниципального образования Курганской области. 

 Приказ ДОН Курганской области от 18.12.2019 г. № 1513 «Об утверждении 

технологической карты проверок работы ОО по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних». 

 Методические рекомендации по профилактике суицидов в образовательной среде, 

разработанные ГБУ ДО «Центр помощи детям», методические пособия  по профилактике 



буллинга среди детей, разработанные Институтом образования НИУ «Высшая школа 

экономики»: 

 «Как не стать жертвой и почему не стоит нападать на других»; 

 «Что делать если Ваш ребенок вовлечен»; 

 «Руководство по профилактике  и противодействию буллинга». 

 Материалы, подготовленные специалистами ГБУ «Центр помощи детям»  (далее – 

Центр) для проведения в образовательных организациях мероприятий по профилактике 

шрамирования и нанесения самопорезов.  

 Таким образом, в образовательных организациях создаются условия для 

профилактики суицидов среди несовершеннолетних. Вместе с тем следует отметить, что в 

связи с введением режима повышенной готовности на территории Курганской области, 

дистанционной формой обучения не полном объеме реализованы курсы для обучающихся 

и родительский всеобуч по профилактике суицидов. ОО не включают в план работы 

школы по данному направлению работы мероприятия  из плана работы МОУО 

Администрации Половинского района.  

 

Учитывая сложившуюся ситуацию в системе образования Половинского 

района, в целях профилактики  суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, в 2021 году следует принять следующие меры: 

- продолжить работу по межведомственному взаимодействию по профилактике суицидов 

среди несовершеннолетних; 

- активизировать работу по выявлению обучающихся, переживших или находящихся в 

состоянии конфликта, принять меры по выявлению и устранению причин дезадаптации, 

применению дифференцированных мер коррекции; 

- осуществить контроль за деятельностью ОУ по профилактике суицидов среди детей и 

подростков, проведением социометрии; 

- продолжить работу по созданию благоприятной  атмосферы в ОУ, обеспечивающей 

психологическую комфортность детей и подростков, уменьшению вероятности в 

возникновении стрессовых ситуаций и повышению функциональных возможностей 

стрессоустойчивости обучающихся; 

- образовательным организациям продолжить работу по формированию жизнестойкости у 

детей и подростков, готовности противостоять негативным явлениям; 

- образовательным организациям продолжить родительские лектории для родителей 

(законных представителей) по  профилактике  суицидального поведения среди 

несовершеннолетних; 

- ежегодно в период сентябрь – октябрь проводить изучение детских коллективов с целью 

изучения межличностных отношений в группе, определения неформальной структуры 

детской общности, системы внутренних симпатий и антипатий, выявления лидеров и 

«отверженных» членов группы. 

Работа в данном направлении осуществлялась в соответствии с планом 

мероприятий МОУО Администрации Половинского района по профилактике 

употребления психоактивных веществ, предупреждение и распространение ВИЧ-

инфекций, профилактике СПИДа. В  2020 году: 
1. Осуществлялся мониторинг  наркоситуации среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Половинского района. Дети, состоящие на учете у врача нарколога, за употребление 

алкогольной продукции на 31.12.2020 - 1 чел., на 31.12.2019 -  7 чел., на 31.12.2018 – 2 чел., на 

31.12.2017 –  3 чел. Дети, состоящие на учете у врача – нарколога за употребление наркотиков 
отсутствуют. 

2. В сентябре – ноябре 2020 году проведено социально – психологическое тестирование по 

раннему выявлению наркопотребителей среди  обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет во всех 

общеобразовательных организациях Половинского района. Охвачено тестированием 368 человек.  



По итогам тестирования выявлено  28 чел с латентым риском вовлечения и 8 человек (2,1% 

«группы риска») с явным риском вовлечения. С данной категорией детей, составлены 
дополнительные планы мероприятий по пропаганде ЗОЖ, профилактике употребления ПАВ. 

3.  Во всех ОУ реализуется превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение, распространение ВИЧ-инфекции»  за счет уроков 
окружающего мира, уроков физической культуры, ОБЖ, биологии, через классные часы, 

внеурочную деятельность. Охват обучающихся составляет 100 %. 

4. Волонтерами МБУ ДО «Половинский ДДТ» проведена акция «Брось курить – подари себе 

20 лет жизни!» (роздано 26 буклетов), участвовало 5 волонтёров и  Онлайн-акция «Стоп СПИД – 
ВИЧ», участвовало 8 волонтёров (1544 просмотра). 

5. Волонтеры МБУ ДО «Половинский ДДТ» приняли участие в областном Форуме 

добровольческого движения «Я – волонтёр» - 8 чел.   
6. В   9 образовательных организациях Половинского района с 1 по 11 класс для обучающихся 

в период с  12 ноября 2019  года по 16 марта 2020 года проведены классные часы, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику употребления психоактивных веществ. Всего 

проведено 108 классных часов, охвачен 1121 человек.  
7. С  01 марта по 20 мая 2020 года по пропаганде здорового образа жизни, предотвращению 

употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, 

недопущения совершению несовершеннолетними правонарушений и преступлений в указанной 
сфере прошли следующие мероприятия: 

 90 классных часов в 8 образовательных организациях. Охвачено  838 обучающихся. 

Классные часы прошли в формате: викторин, интеллектуальных игр, через реализацию курса 

«Полезные привычки», внеурочную деятельность. 

 В онлайн – уроке «Молодежь – против наркотиков!» приняла участие одна 
образовательная организация (МОУ «Байдарская ООШ»), охвачено 54 человека с 1 по 9 класс. 

 В онлайн – конференции по пропаганде здорового образа жизни приняла участие одна 

образовательная организация (МОУ «Половинская СОШ»), охвачено  16 человек (8 «б» класс).  

 В одной образовательной организации (МОУ «Башкирская СОШ») проведена линейка 

«Вместе против наркотиков» для обучающихся с 5 по 11 класс, охвачен 61 обучающийся. 

 10 лекций по профилактике употребления ПАВ прошли в 6 образовательных организациях, 

охвачено 50 обучающихся. 

 Конкурс плакатов прошел в МОУ «Воскресенская ООШ», охвачено 22 человека. Конкурс 
рисунков «Наркотикам - НЕТ» проведен  в 3 образовательных организациях, охвачено 38 

обучающихся. 

 В мастер – классе онлайн «Береза», организованным Курганским областным 

художественным музеем приняли участие 6 обучающихся 7-8 классов «Булдаковская ООШ» - 
филиал МОУ «Половинская СОШ». 

 Памятки, буклеты по пропаганде здорового образа жизни, предотвращению употребления 

несовершеннолетними алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, недопущения 

совершению несовершеннолетними правонарушений и преступлений в указанной сфере выданы 
пятью образовательными организациями 686 ученикам. 

 В интернет – опросе «Жизнь без наркотиков!» приняли участие 18 обучающихся 8 класса 

МОУ «Половинская СОШ». 

 Беседы с несовершеннолетними по пропаганде здорового образа жизни проведены в 5 

образовательных организациях, охвачено 133 ребенка. 

 Областной  акцией «День здоровых дел» охвачено 534 ребенка. 

В  период с 30 апреля по 15 мая 2020 года в  образовательных организациях для 
обучающихся 7-11 классов проведены лекции об ответственности несовершеннолетних за 

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ индивидуально, а также  с 

использованием  мессенджеров, социальных сетей ВКонтакте и одноклассники. Общий охват 
составил 420 человек. 

В течение лета  в МОУ «Зеленый борок» и в лагере отдыха и досуга при МОУ 

«Половинская СОШ»  проведены профилактические мероприятия антинаркотической 
направленности. Участие в мероприятиях  приняло 206 человек. 

8. В официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» МКУ ДО «Половинская 

ДЮСШ» и на стендах в школе размещены информационные листы по теме: «Спорт против 



наркотиков», посвященные борьбе со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным 

оборотом, а также по профилактике употребления наркотических  средств. С участниками и 
зрителями пяти спортивно-массовых  мероприятий среди молодежи проведены  беседы о вреде 

наркотиков и их влиянии на здоровье человека. Во время мероприятий все участники получили 

информационные буклеты: «Наркотическая зависимость», «Наркомания и токсикомания», 
«Подростковая наркомания – самая опасная», «Подросток и спорт». 

9. В 2020 году проведено – 23 спортивных мероприятия муниципального уровня, охвачено 

1247 человек.  

10.  МБУ ДО «Половинский ДДТ» провел районный слёт волонтёров «Образ жизни – 
здоровый», охват - 29 участников-волонтёров и  Квест - игру «Мы за здоровый образ жизни» - 57 

участников.  

11. В рамках методической работы по данному направлению:  

 МОУО Администрации Половинского района направлена информация о 

размещении на официальном сайте ГБУ «Курганский областной наркологический 

диспансер» в рубрике «Пациентам и родственникам» в разделе «Материалы по здоровому 

образу жизни» (подразделы «Курение», «Алкоголь») баннеров, информационных 

материалов по профилактике употребления табакокурения и алкоголя. 

 методические рекомендации по теме: «Профилактика употребления психоактивных 

веществ среди обучающихся в образовательной организации»: 

1. Методические рекомендации «Профилактика употребления психоактивных 

веществ среди обучающихся в образовательной организации». 

2. Программы, рекомендованные к использованию Министерством образования и 

науки РФ по профилактике употребления психоактивных веществ. 

3. Памятки и буклеты для родителей, детей о вреде и опасности употребления снюса. 

12. В 2020 году проведена комплексная проверка МОУ «Башкирская СОШ» (изучен 

вопрос по профилактике ПАВ в ОО). В ноябре документарно изучена деятельность МОУ 

«Половинская СОШ» (включая филиалы)  образовательных организаций по реализации  

Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в рамках, которой изучена 

деятельность ОО по профилактике ПАВ. 

В ноябре документарно изучена деятельность МОУ «Половинская СОШ» (включая 

филиалы)  образовательных организаций по реализации  Федерального закона от 24 июня 

1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в рамках, которой изучена деятельность ОО по профилактике ПАВ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, профилактика СПИДА. 

По итогам 2020 года в ОО проведено 170 классных часов (охват - 1125 

обучающихся, 26 спортивных мероприятий (охват – 301 обучающийся), Дни здоровья в 5 

ОО (охват – 92 чел.), 14 бесед (охват – 490 чел.), 33 родительских собрания (хват – 814 

родителей (законных представителя), 31 конкурс в 7 ОО (88 участников), приняли участие 

в  региональных конкурсах  15 обучающихся, проведено 12 акций (охват – 118 человек).  

 Таким образом, по итогам 2020 года наблюдается снижение детей, состоящих на 

учете за употребление алкогольной продукции. Вместе с тем увеличилось число детей 

«группа риска», склонных к употреблению ПАВ по итогам социально – психологического 

тестирования.  

 

Динамика употребления ПАВ обучающимися ОО в период с 2016 по 2020 год 

 
№ п/п Наименование ОО 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

1.  МОУ «Половинская СОШ»  2    

2.  МОУ «Сумкинская СОШ» 1 2 1 1  

3.  МОУ «Башкирская СОШ»  1 1 2  

4.  МОУ «Яровинская СОШ»  1    

5.  МОУ «Сухменская СОШ»      

6.  МОУ «Половинская вечерняя  1   1 



(сменная) общеобразовательная 

школа» 

7.  МОУ «Байдарская ООШ»      

8.  МОУ «Новобайдарская ООШ»      

9.  МОУ «Воскресенская ООШ»      

10.  «Чулошненская ООШ» - филиал  

МОУ «Половинская СОШ» 

     

11.  «Булдаковская ООШ» - филиал  

МОУ «Половинская СОШ» 

     

12.  «Васильевская НОШ» - филиал  

МОУ «Половинская СОШ» 

     

13.  «Хлуповская НОШ» - филиал  

МОУ «Башкирская СОШ» 

     

14.  «Пищальская ООШ» - филиал  

МОУ «Башкирская СОШ» 

     

 Итого  1 7 2 3 1 

 

 

Задачи на 2021 год: 

1. Усилить профилактическую работу в ОО по профилактике самовольных уходов,  

правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних.  

2. Обеспечить 100% занятость несовершеннолетних, состоящих на ИПУ 

дополнительным образованием. 

3. ОО в 2021 г. принять участие в проводимых акциях, операциях проводимых ПДН 

ОП «Половинское». 

4. Продолжить работу  по профилактике употребления ПАВ и реализации модульного 

курса регионального компонента «Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции», профилактике СПИД в соответствии с 

планом мероприятий целевой программы «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков в Половинском районе в 2018 – 2020 гг.». 

5. Усилить профилактическую работу по профилактике ПАВ в ОО. 

6. Продолжить  проверки по изучению деятельности ОО по профилактике 

употребления психоактивных веществ, предупреждению, распространению ВИЧ-

инфекции, профилактике СПИД в рамках изучения деятельности образовательных 

организаций по реализации  Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

 

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация  модульного курса регионального компонента «Профилактика 

употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции», в 2020 – 2021 учебном году 

 
№ п/п Наименование ОО Класс  Название курса Примечание  

1.  МОУ «Половинская 

СОШ» 

1-11  

 

 «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

Реализуется в  рамках 

воспитательного плана 

 2.  «Васильевская НОШ» 

- филиал МОУ 

«Половинская СОШ» 

1,2,4  

3.  «Булдаковская 

ООШ» - филиал МОУ 

«Половинская СОШ» 

5-9 «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

Реализуется за счет 

уроков физической 

культуры, биологии, 

классных часов и 

внеурочной 

деятельности 

4.  «Чулошненская 

ООШ» - филиал МОУ 

«Половинская СОШ» 

1-4 «Профилактика употребления 
психоактивных веществ, 

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

Интегрируется в 
предмет окружающий 

мир 

5-9 «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

Интегрируется в 

предмет физическая 

культура, ОБЖ, 

классные часы 

5.  МОУ «Яровинская 

СОШ» 

5-11 «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» веществ, 

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции, 

Интегрируется в 

предмет ОБЖ 

6.  МОУ 

«Новобайдарская 

ООШ» 

5-7 «Профилактика употребления 
психоактивных веществ, 

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

Интегрируется в 
предмет физическая 

культура, ОБЖ, 

биология 

1-4 «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

Интегрируется в 

предмет окружающий 

мир и физическая 

культура 

7.  МОУ «Байдарская 

ООШ» 

1-4  «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

Интегрируется в 

предмет окружающий 

мир 

5-9 «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

Интегрируется в 

предмет ОБЖ, 

классные часы, 

внеурочная 
деятельность 

8.  МОУ «Сумкинская 

СОШ» 

1-4 «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения 

ВИЧ» 

 

Интегрируется в 

предмет окружающий 

мир 

5-8 Реализуется через 

классные часы, 

внеурочная 

деятельность 

9 Интегрируется в 

предмет ОБЖ 

10-11 Интегрируется в 

предмет физическая 

культура (3 час) 

9.  МОУ «Сухменская 

СОШ» 

1-4 «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

Интегрируется в 

предмет окружающий 



предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

мир, физическая 

культура 

5-9 «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

Реализуется через 

предметы физическая 

культура, биология, 

классные часы и 

внеурочную 

деятельность 

10-11 «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения 
ВИЧ-инфекции» 

Реализуется через 

предметы физическая 

культура, биология, 
ОБЖ 

10.  МОУ «Воскресенская 

ООШ» 

1-9 «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

Реализуется через 

предмет физическая 

культура, ОБЖ, 

окружающий мир, 

внеурочную 

деятельность  

11.  МОУ «Башкирская 

СОШ» 

1-4, 8-9, 10-

11 

«Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» 

Реализуется через 

предмет физическая 

культура 12.  «Хлуповская НОШ» - 

филиал МОУ 

«Башкирская СОШ» 

1-4 

13.  «Пищальская ООШ» - 

филиал МОУ 

«Башкирская СОШ» 

1-9 

 

 
 


