
Анализ эффективности проведенных мероприятий, принятых мер и 

управленческих решений 

 
На основании информации от ОП «Половинское» (исх. №34/8197 от 30.12.2019 г.) за 12 

месяцев 2019 года на территории Половинского района несовершеннолетними совершено 1 

преступление (2018 г. – 4, 2017 г. – 3, 2016 г. - 7) – кража  моста трактора МТЗ – 82 в период с 
06.08.2019 по 07.08.2019 г. с территории КФХ «Медаров Ж.Б.» Преступление совершено 

несовершеннолетним Степановым Андреем Сергеевичем, 04.09.2001 г.р., проживающего в д. 

Филиппово. Несовершеннолетний на момент совершения преступления имел образование 9 
классов, не обучался и не работал в период летних каникул.  Преступление совершенно в 2019 

году на территории Половинского сельсовета (2018 г. – 1). 

В совершении преступления принял участие 1 несовершеннолетний (2018 г. – 4, 2017 г. – 

3), из них 1 в возрасте 17 лет (2018 г. – 0).  
Соотношение количества преступников по полу не изменилось: юноша -1 (2018 г. – 4).  

Изучение всех обстоятельств, способствующих совершению преступления 

несовершеннолетним, по информации ОП «Половинское» показывает, что они вызваны 
комплексом причин:  

 низкий материальный уровень жизни; 

 ненадлежащий контроль со стороны родителей, в том числе в ночной период времени; 

 отрицательный круг общения; 

 неорганизованность досуга, 

 недостаточная сформированность морально - нравственных, волевых качеств личности. 

Ранее совершившими преступления – 0 (2018 г. – 0, 2017 г.-0). 

За отчетный период не совершенно групповых преступлений и преступлений в состоянии 
наркотического опьянения (2018 г. -0). 

За отчетный период несовершеннолетними  совершено одно общественно опасное деяния 

до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, из них имущественное - 1 

(2018 г. -0, 2017 г. -1). Все участники ООД – 3 (2018 г. – 0) несовершеннолетние Половинского 
района, воспитывающиеся в полных семьях, ранее на индивидуально – профилактическом учете, 

на учете в ПДН ОП «Половинское» не состояли. 

Совершенное ООД является групповым. Группа малолетних сформирована по месту 
жительства, поставлена на учет в ПДН ОП «Половинское». Связь группы не устойчивая, так как 

участники группы сформированы спонтанно. 

Анализ статистических данных за 2018 - 2019 год показывает, что количество 
несовершеннолетних, совершивших общественно – опасные деяния до достижения возраста 

уголовной ответственности, за 12 месяцев 2019 года увеличилось с 0 до 3 подростков. По 

возрастным категориям количество участников распределилось следующим образом: в возрасте 10  

лет – 1, в возрасте 12 лет – 2. По видам противоправных деяний, совершаемых данной категорией 
подростков в 2019 г.: кража – 1, (2018 Г. -0). Участников женского пола нет.  

Повторных ООД за 12 месяцев несовершеннолетними совершено не было.  

За  12 месяцев 2019 г. ни одного несовершеннолетнего не помещено в центр временного 
содержания несовершеннолетних правонарушений в соответствии со ст. 22 ФЗ №120 – 1999 г. 

(ЦВСНП) УМВД по Курганской области (2018 г. -0, 2017 г.-0, 2016 г. – 2). 

За 12 месяцев 2019 г. поставлено на учет в ПДН 16 несовершеннолетних (2018 г. – 7, 2017 
г. -7, 2016 г. – 18 ч.), снято с учета 8 подростков (2018 г. – 15, 2017 г. – 10, 2016 г. – 18 ч.), из них 

по исправлению 2 человека, в связи с переездом – 4, в связи с достижением возраста 18 лет – 2 

человека.  

На 01.01.2020 г. на учете в ПДН состоит 14  подростков (2018 г. – 12, 2017 г. – 11, 2016 г. – 
14), из них  2 за правонарушение (2018 г. -2), общественно- опасные деяния – 2 человека, 7 – за 

употребление алкоголя, 1 – судимый, 2 – антиобщественных действия.  

За 12 месяцев 2019 г. поставлен на учет судимый подросток (2018 г. -0).  
Из 14 подростков, состоящих на учете в ПДН, 13 учащиеся школ района: 6 учащихся МОУ 

«Половинская СОШ», 1  учащийся МОУ «башкирская СОШ», 1 учащийся МОУ «Половинская 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, 3 учащихся МОУ «Сумкинской СОШ», 1  

учащийся МОУ «Яровинская СОШ», 1  учащийся «Булдаковская ООШ» - филиал МОУ 
«Половинская СОШ», 1 учащийся Курганского промышленного техникума.  



На 01.01.2020 на учете в ПДН ОП «Половинское» состоит 2 группы несовершеннолетних 

антиобщественной направленности в количестве 5 человек (2018 г. -1). 
За 12 месяцев 2019 г. несовершеннолетними  совершенно 4  самовольных ухода (2018 г. – 

1, 2017 г. -1, 2016 г. – 1)., из них девочка дважды поставлена на учет, воспитывающаяся в 

неблагополучной, не полной семье, 1 мальчик из опекаемой семьи. 
На несовершеннолетних составлено 7 административных протоколов по линии ГИБДД, 

все 7 рассмотрены начальником ГИБДД, вынесено наказание в виде штрафа. Поставлен на учет за 

нарушение ПДД 1 несовершеннолетний. Доставлено в ОП «Половинское» 16 

несовершеннолетних, из них 15 безнадзорных, 14 переданы законным представителям, 1 помещен 
в ОСРЦ. 

За отчетный период выявлена 1 группа несовершеннолетних за административное 

правонарушение (2018 г. -1). Группа несовершеннолетних сформирована по месту жительства, 
поставлена на учет в ПДН ОП «Половинское». Связь группы между 2 –мя участниками 

устойчивая, т.к. участник группы являются друзьями. 

На учёт в ПДН ОП «Половинское» поставлено 23 родителя (законных представителя) 

(2018 г. – 18, 2017 г. – 17, 2016 г. – 24), отрицательно, влияющие на детей. 
Причинами и условиями, способствующими семейному неблагополучию, являются: 

 злоупотребление спиртными напитками; 

 безработица, 

 не желание трудоустроиться, 

 низкий материальный уровень жизни. 

По информации ГБУ «Половинская ЦРБ» выявлен один несовершеннолетний за употребление 

спиртных напитков (2018 г. -0, 2017 Г. -0). 
За 12 месяцев 2019 г. не возбуждено ни одного уголовного дела по ст. 156 УК РФ (2018 г. – 

0, 2017 г. - 0), по ст. 134 ч. 1 КРФ об АП - 1 (2018 г. -1, 2017 г. – 1) 

За истекший период несовершеннолетними не совершено ни одного преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков, в сфере компьютерных технологий, отсутствуют преступления, 

совершенные подростками в состоянии наркотического опьянения. 

По состоянию на 01.01.2020 г. на индивидуально – профилактическом учете в ОУ состоит 15 

несовершеннолетних. В 2019 году численность детей, находящихся на ИПУ увеличилась в 2 раза.  
 

Несовершеннолетние, состоящие на ИПУ в ОО 

(2019-2019 гг.) 

№ 

п/п 

Наименование ОУ 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

1.  МОУ «Половинская СОШ» 6 5 6 10 

2.  МОУ «Сумкинская СОШ» 4 1 2 2 

3.  МОУ «Башкирская СОШ» 1 1 5 11 

4.  МОУ «Яровинская СОШ» 1 1 1 3 

5.  МОУ «Сухменская СОШ» 0 0 2 0 

6.  МОУ «Половинская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная 
школа» 

1 0 2 3 

7.  МОУ «Байдарская ООШ» 0 0 0 2 

8.  МОУ «Новобайдарская ООШ» 0 0 1 6 

9.  МОУ «Воскресенская ООШ» 1 0 1 2 

10.  «Чулошненская ООШ» - филиал  

МОУ «Половинская СОШ» 

0 0 0 1 

11.  «Булдаковская ООШ» - филиал  МОУ 

«Половинская СОШ» 

1 0 0 0 

12.  «Васильевская НОШ» - филиал  МОУ 

«Половинская СОШ» 

0 0 0 0 

13.  «Хлуповская НОШ» - филиал  МОУ 

«Башкирская СОШ» 

0 0 2 0 

14.  «Пищальская ООШ» - филиал  МОУ 

«Башкирская СОШ» 

0 0  0 



 Итого  15 8 22 40 

 

Из 15 несовершеннолетних, состоящих на ИПУ дополнительным образованием занято – 10 
человек (66%), внеурочной деятельностью –  13 чел. (86,6%). 

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. 

В 2019 году наблюдается рост детей, в отношении которых организована индивидуально – 
профилактическая работа. Основной причиной постановки на учет является употребление 

алкогольной продукции, в том числе и в летний период. В летний период обучающимися МОУ 

«Сумкинская СОШ» совершена кража. 

 

Анализ поступающих информаций в МОУО Администрации Половинского района 

о случаях суицида среди детей и подростков показывает, что наблюдается снижение роста 

случаев попыток суицида. В 2019 году - 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 среди несовершеннолетних 

Таблица 1 

 
 

В 2019 году учеником МОУ «Воскресенская СОШ» высказана мысль о 

самоубийстве, ребенок был направлен на диагностику к психиатру, поставлен на 

индивидуально – профилактический учет.  

Таким образом, «группа риска» детей, склонных к суициду – 1 человек. 

В целях профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних в 

2019 году Муниципальным органом управления образованием Администрации 

Половинского района были приняты следующие меры: 

- разработан план мероприятий по профилактике суицидальных проявлений в 

подростковой среде на 2018-2019 учебный год; 

- в апреле 2019 года дополнительный план мероприятий в 4 четверти 2018-2019 учебного 

года  по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних; 

- составлен районный социальный паспорт семей. 

В период с октября по декабрь (включительно) 2019 года в общеобразовательных 

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

на выявление  жестокого обращения  в отношении детей. Участие в анкетировании 

приняло  1117 чел. Дети в отношении, которых выявлено жестокое обращение в семье – 0 

чел., дети, в отношении которых выявлено жестокое обращение в образовательной 

организации – 21 чел., дети, в отношении, которых выявлено склонение к совершению 

суицида с использованием сети Интернет – 0 чел., дети,  склонные к совершению суицида 

– 0 чел. В ОУ проведена работа по выяснению, причин жестокого обращения. 

Респондентами объяснено, что  дети обзывают друг друга, могут толкнуть на перемене, 

соответственно в анкетировании указали, что в школе их обижают. ОО в которых 
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выявлено жестокое обращение: МОУ «Сумкинская СОШ», МОУ «Башкирская СОШ». ОО 

составлен план работы на профилактику буллинга. 

В январе  - феврале 2019 г. дополнительно 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 7 обучающихся. Кол-во обучающихся с устойчивым 

криминальным мотивом не выявлено. 
В мае 2019г. проведена диагностика среди обучающихся по методике «Карта риска 

суицида» (модификация для подростков по методике Л.Б. Шнейдер). Диагностика 

проведена в 8 ОО, охвачено 468 несовершеннолетних, степень суицидального риска не 

выявлена.  

В августе 2019 г. в рамках августовской педагогической конференции для 

заместителей директоров по воспитательной работе (УВР), социальных педагогов, 

педагогов – психологов, классных руководителей проведены секции: «Социальное метро» 

- пример использования игровых технологий в работе по профилактике употребления 

ПАВ и деструктивного поведения несовершеннолетних», «Деструктивное поведение 

обучающихся. Алгоритм работы педагогов при суицидальном поведении обучающихся». 

В  ноябре 2019 г. проведено анкетирование среди обучающихся 5 -11 классов, на предмет 

выявления признаков их вовлеченности в криминальные движения. В анкетировании 

приняло  участие 515 обучающихся. Уровень вовлеченности обучающихся в    

криминальные движения по итогам анкетирования: низкий уровень - 513, средний – 2 чел, 

высокий – не выявлено. 

В ноябре 2019 г. в ОО прошла декада психологического здоровья. В рамках декады 

прошло 149 мероприятий охвачено 2155 чел, из них 1186 обучающихся,  177 педагог, 792 

родителей (законных представителя). 

В 2018-2019 учебном году педагоги ОО ознакомлены под роспись с алгоритмом 

действий при суицидальном поведении обучающихся. 

В течение учебного года в ОО осуществляется мониторинг детей склонных к 

суицидальным проявлениям. Данная категория детей не выявлена. В ОУ ведутся циклы 

курсов «Ради чего стоит жить», «Цени свою жизнь» (приложение 1). 

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

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

2). 

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.  

В общеобразовательных организациях размещена  информация о детском телефоне 

доверия на сайте ОО, информационном стенде в ОО. 

С  обучающимися 1,5 классов проведена диагностика адаптации. 

В ОО проведен мониторинг  социальных групп в сети «Интернет» в целях 

выявления интересов несовершеннолетних, длительного депрессивного настроения, 

размещения на личных страничках в социальных сетях информации суицидального 

характера. Данная категория детей не выявлена. По итогам 4 четверти 2019 года 

мониторинг социальных сетей осуществлен среди 549 обучающихся с 1 по 11 класс.  

По информациям ОО Половинского района в 2019 году проведено: 

 167  классных часа; 

 19 бесед; 

 7 анкетирований и диагностик; 

 59 родительских лектория; 

 2 тренинга; 

 4 акции; 

 16 мероприятий другой формы проведения. 



В ноябре 2019 году проведена внеплановая тематическая проверка «Профилактика 

суицидальных проявлений среди несовершеннолетних в МОУ «Сумкинская СОШ», МОУ 

«Половинская СОШ», МОУ «Воскресенская ООШ». В период с марта по апрель2019 г. 

изучена деятельность 8 образовательных организаций по реализации  Федерального 

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

правонарушений несовершеннолетних»: МОУ «Сумкинская СОШ», МОУ «Яровинская 

СОШ», МОУ «Сухменская СОШ», МОУ «Байдарская ООШ», МОУ «Новобайдарская 

ООШ», МОУ «Воскресенская ООШ», МОУ «Половинская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» в рамках, которой просмотрены программы «воспитания и 

социализации», наличие подраздела «Профилактика суицидов». 

 

Учитывая сложившуюся ситуацию в системе образования Половинского 

района, в целях профилактики  суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, в 2020 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; 

- 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. 
 

Работа по профилактике употребления психоактивных веществ, предупреждение и 

распространение ВИЧ-инфекций, профилактике СПИДа в 2019 году осуществлялась в 

соответствии с планом мероприятий муниципальной целевой программы Половинского 

района «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Половинском районе в 2018 

– 2020 гг.» 

В сентябре – ноябре 2019 году в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 г. № 658 «Об утверждении 

порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 

а также в образовательных организациях высшего образования», проведено социально – 

психологическое тестирование обучающихся 8-11 классов всех общеобразовательных 

организациях Половинского района. 

Общее число образовательных организаций (далее – ОО), принявших участие в 

социально-психологическом тестировании, составило 11 (в том числе и 3 филиала), из 

них: 8 юридических лиц. 

Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию – 314. 

Общее число обучающихся, которые прошли тестирование - 283 чел. 

Число обучающихся, не прошедших тестирование – 31 чел., из них по причине: 

 болезни – 21 чел.; 

 отказа – 0 чел.; 



 другие причины - 10 чел. 

Из общего числа обучающихся, которые прошли тестирование (283 чел.), 1 человек 

– это 0,3 %  может быть отнесен к группе риска по употреблению наркотических средств 

и психотропных веществ (далее – группа риска). В 2018 году прошли тестирование 314 

обучающихся, из них группа риска составила – 4 чел.  (1 ,27 %). 

Группа риска мальчиков  в 2019 году – 1 человек (1  %), девочек - 0. 

Группа риска среди 9, 10, 11 классов  – 0 человек от общего количества 

обучающихся, среди 8 классов – 1 человек (обучающийся МОУ «Сумкинская СОШ»).  

В 2018 году обучающиеся «группа риска» были выявлены в МОУ «Башкирская 

СОШ»; МОУ «Половинская СОШ». 

Качественный анализ ответов на вопросы теста позволил выявить негативные 

тенденции, наблюдающиеся у ряда обучающихся: 

- отсутствуют достоверные знания и представления о последствиях приема наркотических 

веществ; 

- многие респонденты очень подробно положительно описывают состояние 

наркотического опьянения (эйфория, кайф, веселье, легкость, беззаботность, головная 

боль, сначала хорошо, потом плохо); 

- в некоторых учреждениях (в отдельных группах, классах) выявляются группы 

обучающихся, которым предлагали наркотические средства для употребления, но они 

отказались; 

- наиболее распространенный наркотик – снюс. 

МОУ «Сумкинская СОШ»  разрабатывает дополнительные меры по профилактике 

ПАВ (классные часы, акции, беседы, конкурсы, вовлечение в школьные и районные 

мероприятия и спортивные соревнования). 

Во всех образовательных организациях на информационных стендах размещены 

телефоны доверия, по которым граждане могут сообщать о фактах незаконного оборота 

наркотиков и лицах, причастных к этой противоправной деятельности. 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение, распространение ВИЧ-инфекции» реализуется в 

общеобразовательных организациях  за счет уроков окружающего мира, уроков 

физической культуры, ОБЖ, биологии, через классные часы, внеурочную деятельность 

(приложение 1). 

С гражданами призывного возраста, в ходе мероприятий, связанных с призывом 

граждан на военную службу проведены беседы.  

В летний период  в МОУ «Зеленый борок»  оздоровлено 313 детей, из них детей 

Половинского района 181, из них детей состоящих на различных видах учета 4. 

В лагерях досуга и отдыха  оздоровлено - 645, из них: детей - сирот оставшихся без 

попечения родителей – 22, детей с ограниченными возможностями здоровья –17. Лагеря 

досуга и отдыха  (с дневным пребыванием) посещало 5 детей состоящих на 

индивидуально - профилактическом учете,  детей состоящих на учете в КДНиЗП- 2. 

Трудоустроено в летний период – 40 подростков. 

В течение лета  в МОУ «Зеленый борок» и в лагерях отдыха и досуга   проведены 

профилактические мероприятия антинаркотической направленности. Участие в 

мероприятиях  приняло 958 человек. 

В сентябре 2019 г. в образовательных организациях прошли мероприятия, 

посвященные Всероссийскому дню трезвости. 

 Во 1 этапе Всероссийской межведомственной комплексной оперативно – 

профилактической операции «Дети России – 2019» участие приняло 11 

общеобразовательных организаций. В период операции проведено 123 мероприятия, из 

них 4 форума, 2 конференции, 7 круглых столов, 51 культурно-развлекательное 

мероприятие, 7 мероприятий с педагогами, 3 лекции, 44 родительских собраний, 4 иных 

мероприятия. Общий охват мероприятием составил 1158 человек.  



Во 2 этапе Всероссийской межведомственной комплексной оперативно – 

профилактической операции «Дети России – 2019» участие приняло 11 

общеобразовательных организаций. В период операции проведено 167 мероприятий, из 

них 2 форума, 2 конференции, 7 круглых столов, 49 культурно-развлекательных 

мероприятия, 11 мероприятий с педагогами, 91 лекция, 25 родительских собраний. Общий 

охват мероприятием составил 1345 человек.  

В  период с 14 по 16 октября 2019 года в образовательных организациях 

Половинского района прошла оперативно – профилактическая операция «Тинейджер». В 

рамках операции прошло 31 мероприятие (классные часы, беседы, конкурсы рисунков, 

книжные выставки, встречи с работниками здравоохранения, спортивные соревнования). 

В 2 ОУ прошли встречи и беседы с сотрудниками правоохранительных органов. Охват 

мероприятиями в рамках операции «Тинейджер»  - 1010 обучающихся.  

В период со 02 по 08 декабря 2019 года в 9 образовательных организациях 

Половинского района прошло оперативно – профилактическое мероприятие «Закон и 

подросток». В рамках мероприятия оформлена тематическая выставка под названием 

«Подросток и Закон» в МОУ «Сухменская СОШ». В ОУ была организована  внеклассная 

работа с несовершеннолетними: 

 - викторина «Законы школьной жизни, что я о них знаю?»  - 2,  

- презентация «Современный подросток, отвечай за свои поступки!» - 1,  

- классный час – 9, 

- анкетирование – 1, 

- беседы с участием сотрудников ОП «Половинское» -2, 

- индивидуальные беседы с несовершеннолетними, находящимися в СОП – 1. 

С родителями в рамках оперативно – профилактического мероприятия «Закон и 

подросток» в 2 ОУ проведено  3 родительских собрания, педагогами 7 

общеобразовательных учреждений посещены семьи, находящиеся в социально – опасном 

положении. 

В декабре 2019 г. прошла Всероссийская акция по борьбе с ВИч-инфекцией, 

приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИД 

 Несмотря на работу, проводимую ОО по профилактике употребления ПАВ на 

учете в КДН и ЗП, ПДН ОП «Половинское» за употребление алкогольной продукции по 

состоянию на 31.12.2019 г. состоит 7 несовершеннолетних (МОУ «Половинская СОШ», 

МОУ «Сумкинская СОШ», МОУ «Яровинская СОШ», МОУ «Половинская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа», МОУ «Башкирская СОШ»). На учете в ГБУ 

«Половинская ЦРБ» состоит  6 несовершеннолетних (МОУ «Половинская СОШ», МОУ 

«Сумкинская СОШ», МОУ «Яровинская СОШ», МОУ «Половинская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа»). Таким образом, в 2019 году наблюдается резкий рост 

несовершеннолетних употребляющих ПАВ. 

 

Динамика употребления ПАВ обучающимися ОО в период с 2016 по 2019 год 

 
№ п/п Наименование ОО 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

1.  МОУ «Половинская СОШ» 2    

2.  МОУ «Сумкинская СОШ» 2 1 1  

3.  МОУ «Башкирская СОШ» 1 1 2  

4.  МОУ «Яровинская СОШ» 1    

5.  МОУ «Сухменская СОШ»     

6.  МОУ «Половинская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» 

1   1 

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  7 2 3 1 

 

Службы школьной медиации (далее – СШМ) созданы и работают в 11 

образовательных организациях Половинского района включая филиалы.  СШМ 

отсутствует в «Пищальской ООШ» – филиал МОУ «Башкирская СОШ». 

 В состав СШМ входит 59 человек (педагоги, родители, обучающиеся). Курсовая 

подготовка пройдена у 14 педагогов из 34, что составляет 41 % от общего количества 

педагогов (членов СШМ). 

В 2019 году прошла РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «Актуальный опыт работы служб школьной медиации в ОО Курганской 

области». Участие от Половинского района приняли педагоги – психологи МОУ 

«Половинская СОШ» Бузакина М.А. и Гомзякова Л.В. по теме: «Медиация в условиях 

инклюзивного образования». 

В 2019 году по информациям ОО для всех участников образовательного процесса 

проведено 136 информационно – просветительских мероприятия, из них для педагогов – 

37, для родителей – 32, для обучающихся – 67. Охвачено – 1959 человек, из них: педагогов 

– 204, родителей- 511, обучающихся – 1244. Количество конфликтных случаев, 

возникших в ОО – 20, из них направлено на медиацию – 13, положительно разрешенных 

случаев через медиацию – 13. Количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

учета, охваченными медиативными технологиями – 18. Что составляет 38,2 % от общего 

количества детей, находящихся на различных видах учете (данные по состоянию на 

01.01.2020 г.: КДН и ЗП, ПДН, ИПУ при ОО - 15,  дети, проживающие в семьях СОП 

(школьного возраста) - 28, дети, проживающие в семьях с признаками СОП – 4) 

Информация о деятельности СШМ размещается на сайтах ОО в разделе «Школьная 

служба медиации». Из 9 сайтов ОО, актуальная информация о деятельности СШМ 

размещена на сайте МОУ «Байдарская ООШ» (МОУ «Сухменская СОШ», МОУ 

«Башкирская СОШ», МОУ «Сумкинская СОШ», МОУ «Яровинская СОШ», МОУ 

«Новобайдарская ООШ», МОУ «Воскресенская ООШ», МОУ «Половинская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа» - информация не актуальна, МОУ «Половинская 

СОШ» - информация не актуальна и отсутствует информация о СШМ по филиалам). 

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что: 

1. Не у всех  педагогов, входящих в состав ШСМ пройдена курсовая 

подготовка по направлению деятельности ШСМ. 

2. Отсутствие СШМ в «Пищальской ООШ» – филиал МОУ «Башкирская 

СОШ», «Хлуповская НОШ» - филиал МОУ «Башкирская СОШ», «Васильевская НОШ» - 

филиал МОУ «Половинская СОШ» 

3. Низкий % охвата несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета,  

медиативными технологиями. 

4. Раздел «Школьная служба медиации»  сайт ОО не своервеменно не 

обновляется и не пополняется. 

 
 

Задачи на 2020 год: 

1. ОО провести анализ состояния подростковой преступности в ОУ за 2019 год.  

2. Усилить профилактическую работу в ОО по профилактике правонарушений, 
безнадзорности несовершеннолетних.  



3. Обеспечить 100% занятость несовершеннолетних, состоящих на ИПУ в  период весенних 

каникул и летний период 2020 г. 
4. В 2020 г. принять участие в проводимых акциях, операциях проводимых ПДН ОП 

«Половинское». 

5. 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.». 

6. Усилить профилактическую работу по профилактике ПАВ в ОО. 

7. В 2020 году провести тематические проверки по изучению деятельности ОО по 

профилактике употребления психоактивных веществ, предупреждению, распространению 

ВИЧ-инфекции, профилактике СПИД. 

8. Контроль по актуализации информации на сайте ОО в разделе «Школьная служба 

медиации». 

9. В 3 четверти 2019 -2020 учебного года создать СШМ в «Пищальской ООШ» – 

филиал МОУ «Башкирская СОШ», «Хлуповская НОШ» - филиал МОУ «Башкирская 

СОШ», «Васильевская НОШ» - филиал МОУ «Половинская СОШ», либо организовать 

работы СШМ головных школ в филиалах.  

10. Спланировать курсовую подготовку членов СШМ (педагоги) в апреле,  октябре 

2020 на базе ГАУ ДПО «ИРОСТ» либо дистанционно в других учебных заведениях 

Российской Федерации.  

11. Обеспечить 100% охват  детей, состоящих на различных видах учета 

медиативными технологиями. 
 

 

Приложение 1. 

 

Циклы занятий (курсов) в ОО Половинского района по профилактике суицидов 

среди несовершеннолетних в 2019-2020 учебном году 

 

№ п/п Наименование ОО Название курса 

1.  МОУ «Половинская СОШ» «Цени свою жизнь» 

2.  «Васильевская ООШ» - филиал МОУ 

«Половинская СОШ» 

- 

3.  «Булдаковская ООШ» - филиал МОУ 

«Половинская СОШ» 

Ради чего стоит жить 

4.  «Чулошненская ООШ» - филиал МОУ 

«Половинская СОШ» 

«Цени свою жизнь» 

5.  МОУ «Воскресенская ООШ» «Цени свою жизнь» 

6.  МОУ «Башкирская СОШ» «Цени свою жизнь» 

7.  «Пищальская ООШ» - филиал МОУ «Башкирская 

СОШ» 

Ради чего стоит жить 

8.  «Хлуповская НОШ» - филиал МОУ «Башкирская 

СОШ» 

Все цвета, кроме черного 

9.  МОУ «Половинская вечерняя (сменная) ООШ» Ради чего стоит жить 

10.  МОУ «Сумкинская СОШ» Я среди других людей 

11.  МОУ «Сухменская СОШ» Ради чего стоит жить 

12.  МОУ «Байдарская ООШ» Ради чего стоит жить 

13.  МОУ «Новобайдарская ООШ» Ради чего стоит жить 

 



Циклы занятий ОО Половинского района родительского всеобуча по профилактике 

суицидов среди несовершеннолетних в 2019-2020 учебном году 

 

№ п/п Наименование ОО Название курса 

1.  МОУ «Половинская СОШ» Знаю ли я своего ребенка 

2.  «Васильевская ООШ» - филиал МОУ 

«Половинская СОШ» 

- 

3.  «Булдаковская ООШ» - филиал МОУ 

«Половинская СОШ» 

Спасти от пропасти 

4.  «Чулошненская ООШ» - филиал МОУ 

«Половинская СОШ» 

Знаю ли я своего ребенка 

5.  МОУ «Воскресенская ООШ» Знаю ли я своего ребенка 

6.  МОУ «Башкирская СОШ» Знаю ли я своего ребенка 

7.  «Пищальская ООШ» - филиал МОУ «Башкирская 

СОШ» 

Спасти от пропасти 

8.  «Хлуповская НОШ» - филиал МОУ «Башкирская 

СОШ» 

- 

9.  МОУ «Половинская вечерняя (сменная) ООШ» Знаю ли я своего ребенка 

10.  МОУ «Сумкинская СОШ» Спасти от пропасти 

11.  МОУ «Сухменская СОШ» Знаю ли я своего ребенка 

12.  МОУ «Байдарская ООШ» Спасти от пропасти  

13.  МОУ «Новобайдарская ООШ» Спасти от пропасти 

 
12.  

 


