
 
Комитет по делам образования города Челябинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Прогимназия  № 90г.Челябинска» 

454091 г. Челябинск, ул. Красноармейская, 93, 
 тел.: (351) 266-19-45 тел./факс: (351) 263-44-02 

E-mail: school90@inbox.ru, http//www.sch90.ucoz.ru 

 
Информация по вопросам  собеседования: 

1.Организационная структура системы работы образовательной организации по реализации 
мероприятий акции. 
 
Мероприятия организованы согласно приказу ОО «Об участии в акции «Защита»» № 280 от 30.10.2019 

 
2.Способы взаимодействия с организациями и ведомствами по проведению акции и в целом по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 
Организация, 
ведомство 

Формы взаимодействия 

ОДН ОП 
Центральный 

 - сверка списков несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОДН ОП 
Центральный(ежемесячно); 
-  профилактические беседы с учащимися; 
 - консультации для детей и родителей  (по согласованию); 
 - родительские собрания, заседания Совета профилактики с приглашением 
инспектора ОДН ОП  Центральный; 
- участие в акциях; 
-рейды 

СП МКУ 
«ЦОДОО» 

- сверка (ежемесячно); 
- оказание консультационной помощи. 

МУ КЦСОН 
Центрального 
района 

 - совместные рейды по семьям, находящимся в социально – опасном 
положении (по мере выявления данной категории учащихся) 

Прокуратура - информирование; 
-акции. 

КДН и ЗП  - оказание консультационной помощи педагогам, учащимся и родителям; 
-индивидуальная работа с семьями 

ПМПК 
Центрального 
района 

 - консультирование  родителей, детей, педагогов; 
 - прохождение ПМПК; 
- индивидуальные занятия; 
- направление к узким специалистам; 
- акции 

Органы 
здравоохранения 

 - выявление семей, находящихся в социально – опасном положении; 
 - профилактика социальных болезней (педикулёза, туберкулёза, гепатита 
А,В,С); 
 - выступления  медицинского работника на родительских собраниях; 
 - совместное проведение Дня здоровья; 
- акции; 
- вакцинация, диспансеризация 

Учреждения 
дополнительного 
образования детей 
(МБУ ДОД 
«Истоки», МАОУ 
«Креатив»), 
библиотека им. 
Горького  

- профильные классы 
- занятость учащихся МБОУ  «Прогимназии   №90 г.Челябинска» в кружках и 
секциях, в том числе и во внеурочной деятельности; 
- организация мероприятий; 
- участие в районных и городских конкурсах; 
-акции; 
- взаимодействие с руководителями  детских объединений 
 



Родительский 
комитет 

 - совместные рейды по семьям, находящимся в социально – опасном 
положении; 
 - участие в воспитательной работе ОО; 
- участие в Совете школы; 
- участие в акциях; 
- комиссия по урегулированию споров 

 
3.Организация работы: 
-индивидуальной работы с несовершеннолетними и психолого – педагогического 
консультирования родителей, учителей на основе психолого – педагогической диагностики 
личности подростка 
Родительское собрание на тему: «Особенности подросткового возраста. 
Профилактика поведенческих нарушений». 

81 ч. 

Родительское собрание на тему: «Особенности протекания адаптационного 
процесса. Профилактика трудностей». 

112 ч. 

Индивидуальные консультации на темы: 
«Коммуникативная компетентность в общении с одноклассниками» 
«Буллинг. Кибербуллинг. Пути выхода» 
«Эмоциональный интеллект» 
 

19 
консультаций 

Коррекционно-развивающие занятия для учащихся с нарушениями поведения. «Как 
решать конфликты» (психологическая игра «Лепешка», задания «Почему герой 
злой», «Помоги стать добрым» 
 

3 ч. 

Классные часы «Толерантность», «Мы разные-мы вместе», «Конфликт. Человек или 
выигрыш» 

300 ч. 

Работа по программе развития эмоционального интеллекта Ларисы Борисовой на 
темы «Непослушание», «Доброта», «Дружба», «Зависть» 

71 ч. 

 
-по выявлению, учету несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
выявление несовершеннолетних: информация классных руководителей, информация по микрорайону 
школы (от населения), профилактические рейды, запросы из поликлиник; 
-профилактическая работа: межведомственное взаимодействие,  выход в семью (составление актов 
обследования), ведение индивидуальных  карт на семью, ребенка, диагностика (в зависимости от 
ситуации), организация и проведение консультаций, организация реабилитации детей испытывающих 
различные проблемы, защита прав и интересов детей. Совет профилактики.  
- разработка индивидуальных программ социально- психологической реабилитации несовершеннолетних 
по мере выявления данной категории учащихся. 
-координация деятельности классных руководителей и специалистов служб сопровождения по вопросу 
профилактики насилия и жестокого обращения с детьми: 
- проведены  совещания (25.10 – при директоре;  18.11– с педагогическими работниками; 21.11- 
консультация социального педагога перед родительскими собраниями (индивидуально); 21.11, 22.11 – 
родительские собрания); 
- организована сверка данных о детях, находящихся в социально опасном положении и семьях группы 
социального риска; 
- проведена корректировка социального паспорта ОО; 
-организована работа «горячей» телефонной линии(1.11.2019 – 30.11.2019); 
- информирована общественность о проведении акции через объявление в фойе школы, сайт школы 
- по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 
отношении несовершеннолетних. 
 
Родительское собрание на тему: «Жестокое обращение с детьми». 76 чел. 
Родительское собрание на тему: «Социальные сети .Общение детей». 30 чел. 
Беседы с учащимися 3 классов. «Мои права, мои обязанности» 115 чел 
Коллективное чтение книг П.Астахова «Я и школа», «Я и семья», «Я и улица» с 50 чел. 



последующим обсуждением 4 класс 
 
 
4. Наличие индивидуальных: 
- программ  социально-психологической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, и оказание им педагогической и социально-психологической помощи  - НЕТ; 
-системы организационно- методического, психолого – педагогического сопровождения 
несовершеннолетних, не освоивших ОП (независимо от формы получения образования)  - НЕТ; 
- системы работы с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении (в соответствии с 
Порядком осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и 
устранению причин нарушения их прав и законных интересов (утв. распоряжением Администрации                 
г. Челябинска от .29.03.2017 №3585-к). Отчетная информация о работе по данному направлению в 
разрезе образовательной организации (количество открытых случаев, количество детей, выявленные 
нарушения в деятельности ОО, проблемы, лежащие вне компетенции ОО); 
 
Этапы Действия 
1.Выявление детей, 
нуждающихся в 
государственной защите  

Прием информации от 

 специалистов организаций и учреждений различных ведомств; 
 анализ социального паспорта ОО; 
 классных руководителей, учителей- предметников; 
 граждан (родители) 

2. Расследование Локальные акты. 

Создание рабочей группы, назначение куратора. 

Сбор, обработка и учет сведений: имело ли место нарушения прав 
ребенка, оценка безопасности нахождения ребенка в семье. 

Куратор направляет служебное сообщение СП МКУ «ЦОДОО г. 
Челябинска»  

 
3. Признание 
ребенкануждающимся в 
государственной защите 

Не признан: 
профилактическая работа с ребенком, родителями (беседы, классные 
часы). Контроль за ситуацией. 

Признан  - открытие случая нарушения прав  
4.Открытие случая Разработка Плана по защите прав ребенка (мероприятия: 

диагностические процедуры, беседы, межведомственное 
взаимодействие, коррекционные занятия; ответственные; сроки). 

 Информирование учреждений Системы профилактики. 
5.Выполнение плана Работа специалистов ОО , учреждений Системы профилактики согласно 

плану. 
6. Мониторинг Анализ эффективности проведенных мероприятий, корректировка 

Плана работы. 
7. Закрытие случая В случае положительной динамики – контроль за ребенком и семьей 
 

5.Случаев нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних не выявлено. 



6. Участие ОО в общешкольных, районных, городских, областных мероприятиях по правовому 
просвещению (организация для обучающихся консультаций юристов, психологов, медицинских 
работников, беседы инспекторов ОП ПДН УМВ России  по г. Челябинску и др. специалистов) 

 
№ Тематика форма Категории участников/ количество (общее за 

все мероприятия) 
Организации - 
партнеры 

   учащиеся Педагоги, 
администрация 
ОО 

родители  

1. «Комплексный 
подход в 
работе с 
детьми, 
склонными к 
авитальному 
поведению» 

вебинар - 2 - Комитет по 
делам 
образования г. 
Челябинска,  
МБУ ДПО ЦРО 

2. «Семейное 
воспитание» 

консультация - 4 1 Юрист ОО 

 
7. Организация информационно-консультационной работы: организация и итоги «горячей» 
телефонной линии (письменная информация с указанием телефонов ГЛ, наличия стендов, 
журнала учета поступающих звонков по ГЛ, размещение на сайтах соответствующей 
информации). 
 
Информация с указанием телефонов горячей линии размещены на стендах в фойе школы, в учительской, 
на сайте ОО. Также информация озвучена на совещании педагогического коллектива (18.11), на 
родительских  собраниях (21.11, 22.11) 
8. Самоэкспертиза. 
1. Социальный паспорт учреждения с анализом. На начало года – 435 чел.                                                           

Наименование   

Всего учащихся  427 

1-4 классы 427 

5-9 классы  

10-11 классы  

мальчиков 201 

девочек 226 

неполные семьи (1 родитель в семье) 51 

многодетные семьи (3 и более детей) 28 

– в них детей 91 

– из них учащихся ОУ 30 

малообеспеченные семьи, официально зарегистрированы в 
УСЗН 

7 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении 
(зарегистрированные в УСЗН) 

- 

 – в них детей, учащихся ОУ - 

Семьи «группы потенциального риска» - 

– в них детей, учащихся ОУ - 
учащихся из семей беженцев (имеют официальный статус) - 

опекаемые  3 

 – из них сироты  - 

учащиеся детского дома - 

инвалиды 2 

Учащиеся, состоящие на учете в ОДН - 

Учащиеся, состоящие на педагогическом учете - 

Кол-во школьников, чьи родители участвовали в военных 8 



конфликтах 

Безработные семьи (не работают отец и мать) - 

 – в них учащихся ОУ - 

Род деятельности родителей 

 Мать- 415 Отец- 363 

Рабочие   40 78 
Служащие   287 232 

Предприниматели 22 39 

Безработные (не состоящие на бирже  труда) 6 8 
Пенсионеры   2 6 

домохозяйки, декретный отпуск 58 - 

образование: Мать Отец 

высшее 338 259 

н/высшее 11 17 

ср. спец. 51 73 

среднее 15 14 

 
Учащиеся  выбыли по причине смены места жительства. 
2. Информация о работе с обращениями граждан. Деятельность комиссии по урегулированию 
споров (На основании каких нормативных документ создана, Реквизиты положения, количество 
обращений за 2018/2019, текущий период 2019/2020 учебных годов, основная тематика, 
результаты). 
Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений – 
приложение к приказу №414 от 29.12.2015 
Информация о работе комиссий по урегулированию споров между участниками образовательного 
процесса 

2018/2019 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование Примечание Результаты 
работы комиссии 

1 Тематика рассмотренных конфликтов Перечислить 
темы 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Кол-во рассмотренных конфликтов, всего 1  
из 

них 
 
 
 
 
 

между обучающимися   
между педагогом и обучающимся   
между педагогом и родителями 
(законными представителями) 

  

между родителем и ребенком   
между семьями обучающихся 1 Принято решение о 

возврате заявления 
заявителям по 
причине отсутствия 
полномочий у 
школы по 
урегулированию 
конфликтных 
ситуаций, 
возникающих 
между родителями. 
Рекомендовано 
обратиться в ОП 
«Центральный» 

другое (указать)   
3 Анализ деятельности работы комиссии за 2018/2019 учебный год 
 Повлияла ли работа комиссии на снижение следующих показателей: 
 - количество правонарушений и преступлений, 0  



совершенных несовершеннолетними 
 - количество обучающихся регулярно и 

систематически пропускающих учебные занятия 
0  

 - количество несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ОВД 

0  

 
2019/2020 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование Примечание Результаты 
работы комиссии 

1 Тематика рассмотренных конфликтов Перечислить 
темы 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Кол-во рассмотренных конфликтов, всего 0  
из 

них 
 
 
 
 
 

между обучающимися   
между педагогом и обучающимся   
между педагогом и родителями 
(законными представителями) 

  

между родителем и ребенком   
между семьями обучающихся   
другое (указать)   

3 Анализ деятельности работы комиссии за 2019/2020 учебный год 
 Повлияла ли работа комиссии на снижение следующих показателей: 
 - количество правонарушений и преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 
0  

 - количество обучающихся регулярно и 
систематически пропускающих учебные занятия 

0  

 - количество несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ОВД 

0  

 
3.  Описание системы работы по правовому просвещению. 

Цель такой работы: профилактика и  оказание своевременной и квалифицированной помощи 
детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и 
прочие ситуации. 
     Задачи: 
 -создать условия, способствующие социальной адаптации учащегося; 
 -оказать помощь в достижении позитивного разрешения проблем; 
-сформировать у ребенка позитивные ценностные отношения к обществу, учебе, труду, людям, самому 
себе, общественным нормам и законам; 
- оказать семье учащегося квалифицированную педагогическую помощь в воспитании. 

Работа ведется в соответствии с планом воспитательной работы и согласно плану мероприятий по 
предупреждению правонарушений среди трудновоспитуемых несовершеннолетних по следующим 
направлениям: 
а) профилактическая работа;  
б) работа с родителями;  
в) правовой всеобуч;  
г) работа с трудными детьми; 

В начале каждого учебного года классными руководителями создаётся социальный паспорт 
коллектива , выявляются  учащиеся ТОВ, с целью последующей помощи.  

 
1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом в системе ранней 
профилактики асоциального поведения. Ежедневный контроль успеваемости со стороны классного 
руководителя и информирование  родителей позволяют своевременно принять меры к ликвидации 
пробелов  в знаниях путем проведения индивидуальной работы с такими учащимися, организовать 
помощь педагогом-предметником и успевающими учениками. 



2. Борьба с пропусками занятий является вторым важным звеном в воспитательной и учебной работе, 
обеспечивающим успешную профилактику правонарушений. 
3. Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия спортом, художественное 
творчество, работу объединений - одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, 
способствующее развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, 
формированию законопослушного поведения. 
4. Пропаганда здорового образа жизни исходит  из потребностей детей и их естественного природного 
потенциала.  
5. Работа с родителями. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном 
положении, строится планово. При выявлении негативных фактов классные руководители информируют 
Совет профилактики школы. Классные руководители знакомятся с жилищными условиями учащихся 
Направления и формы работы: 
1. Деятельность администрации (формирование локальной нормативной базы, работа в составе Совета 
профилактики, беседы с детьми и родителями); 
2. Деятельность социального педагога (формирование локальной нормативной базы, участие в работе 
Совета профилактики, обеспечение взаимодействия со службами сопровождения, организациями и 
ведомствами, посещение семей на дому, беседы с участниками образовательного процесса); 
3. Деятельность педагога – психолога (работа в заседаниях педагогического консилиума, беседы с 
детьми и родителями, консультации,  наблюдения за состоянием ребенка, анкетирование, тестирование); 
4. Деятельность классного руководителя (беседы, совместные посещения ребенка на дому, обеспечение 
досуга ребенка, наблюдение за различными состояниями ребенка); 
6. Деятельность инспектора ОДН (участие в работе Совета профилактики, подготовка документов на 
административную комиссию, беседы, посещения семей на дому, беседы с детьми и родителями); 
7. Работа с родителями (приглашение на Совет профилактики, беседы, заседание Совета Родителей 
МБОУ  «Прогимназии №90 г.Челябинска», посещение на дому, анкетирование, родительские собрания). 
 

№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Классы  
(кол-во) 

ФИО , должность 

1.  Профилактические беседы с 
обучающимися 4 класса в рамках 
реализации курса ОРКСЭ 

в течение 
месяца 

4 а, 4/1, 4 б, 4/2 Классные 
руководители 4 
классов 

2. Коллективное чтение книг П.Астахова 
«Ты и школа», «Ты и улица» с 
последующим обсуждением 

20-
22.11.2019 

1-4 классы классные 
руководители 

3. Тематические родительские собрания: 
- информирование о проведении 
акции; 
- «Ответственность за жестокое 
обращение с детьми»; 
- «Как уберечь ребенка от насилия»; 
- «Детские социальные сети» 

21.11.2019 
22.11.2019 

1-4 класс  Классные 
руководители,  
соцпедагог 

4. Беседа для учащихся «Как не стать 
жертвой преступления» 

в ходе акции 3-4 класс соцпедагог 
Суворова С.В 

5 Беседа с учащимися «Поступки и 
проступки. Ответственность за свои 
действия. Рекомендации по умению 
контролировать своё поведение» 

20.11- 
22.11.2019 

4/1,  3/1  соцпедагог 
Суворова С.В. 
 

 
4.  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма. 
В    МБОУ «Прогимназии № 90 г.Челябинска» разработаны мероприятия по профилактике экстремизма, 
терроризма. 
С целью обеспечения порядка и безопасности, профилактики экстремистских проявлений изданы 
приказы: 
 Приказ  МБОУ «Прогимназии №90 г.Челябинска» от 05.08.2019 № 206 «Об организации 

пропускного режима в МБОУ «Прогимназии №90 г.Челябинска»»; 
 Приказ  МБОУ «Прогимназии №90 г. Челябинска» от 08.10.2019 №261 «О создании 



антитеррористической комиссии» 
 Приказ  МБОУ «Прогимназии №90 г.Челябинска» от 08.10.2019 № 262 «Об организации 

внутриобъектового и пропускного режима в  МБОУ «Прогимназии №90 г.Челябинска»»; 
 

Посторонние лица, представители различных религиозных сектантских течений, не могут 
беспрепятственно проникнуть в образовательное учреждение, так как имеется пропускной режим. 
Проводятся инструктажи по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.  
Ежегодно проводится проверка библиотечного фонда. Книг и других материалов экстремистского 
содержания нет. 
Профилактическая работа с обучающимися, проводимая в ОО: 
- мероприятий по формированию правовой культуры: беседы, лекции в рамках акций;  
- тематические инструктажи, учебные эвакуации, беседы в классах: «Действия  при террористических 
актах», «Как вести себя в экстремальных ситуациях», «Безопасный интернет», «Детский телефон 
доверия» (сентябрь, 2019); 
- проведение тематических классных часов гражданско- патриотической направленности :  
«Дети Беслана»,  «Общероссийский единый День правовой помощи», «День неизвестного 
солдата», «День народного единства» - воспитание у обучающихся  толерантного мировоззрения, 
терпимого отношения ко всем людям  вне зависимости от их национальности, религии, социального, 
имущественного положения и иных обстоятельств через воспитательный потенциал уроков курса 
ОРКСЭ  в 4 классе: модуль «Основы светской этики», внеклассных мероприятий. 
 
5. Меры по обеспечению права на образование детей, находящихся социально –опасном положении 

Учащихся данной категории нет 
6. Наличие необучающихся в ОО с подробным анализом причин необучения и указанием мер, 
принятых для его возвращения в ОО. 

Учащихся данной категории нет 
7. Организация индивидуальной работы с несовершеннолетними                            и психолого –
педагогического консультирования родителей, учителей на основе психолого –педагогической 
диагностики личности подростка. 
Родительское собрание на тему: «Особенности подросткового возраста. 
Профилактика поведенческих нарушений». 

81 ч. 

Родительское собрание на тему: «Особенности протекания адаптационного 
процесса. Профилактика трудностей». 

112 ч. 

Индивидуальные консультации на темы: 
«Коммуникативная компетентность в общении с одноклассниками» 
«Буллинг. Кибербуллинг. Пути выхода» 
«Эмоциональный интеллект» 
 

19 
консультаций 

Коррекционно-развивающие занятия для учащихся с нарушениями поведения. «Как 
решать конфликты» (психологическая игра «Лепешка», задания «Почему герой 
злой», «Помоги стать добрым» 
 

3 ч. 

Классные часы «Толерантность», «Мы разные-мы вместе», «Конфликт. Человек или 
выигрыш» 

300 ч. 

Работа по программе развития эмоционального интеллекта Ларисы Борисовой на 
темы «Непослушание», «Доброта», «Дружба», «Зависть» 

71 ч. 

 
 

Директор                                                                                                                                         Т.А.Лобанова 

 
 
 
 
С.В.Суворова 
2661945 


