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Контингент обучающихся общеобразовательных организаций 

Верещагинского городского округа в 2021-2022 учебном году  

по статистическим данным на 20 сентября 2021 г. составляет 5658 чел., 

фактически на дату составления аналитической справки контингент 

обучающихся составил 5 554 человек, из них 162 чел. обучаются  

в коррекционной школе для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Общий контингент детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 6 975 

человек, из них 5 078 чел. (72,8 %) охвачено дополнительным образованием.  

По итогам третьей четверти аттестовано 4 854 (95,6 %) обучающихся,  

не успевает 159 (2,8 %) ребенка, обучаются на 4-5 – 1 823 (32,8 %) чел. 

Численность детей-инвалидов в 2021-2022 учебном году составляет – 

128 чел., из них охвачены дополнительным образованием на базе 

образовательных организаций и социальных партнеров (учреждений 

дополнительного образования) – 113 чел. (88,3 %).  

Количество детей из семей, находящихся в социально-опасном 

положении и группе риска составляет – 334 чел. (6 %) от общего числа 

обучающихся. Охват детей данной категории дополнительным образованием 

составляет 93,7 % или 313 человек. 

По состоянию на конец третьей четверти 31 обучающийся состоит на 

учете в ПДН ОВД, из них преимущественное большинство поставлены на учет 

за употребление спиртных напитков. 93,5% (29 чел.) данной категории детей 

охвачены дополнительным образованием. 

Обеспеченность педагогами и узкими специалистами в 2021-2022 

учебном году составляет: 688 педагогов (в т.ч. учителей-предметников),  

7 социальных педагогов, 13 педагогов-психологов и 13 учителей-логопедов. 

Учитывая контингент обучающихся, нуждающихся в узких специалистах,  

на территории городского округа отмечается нехватка кадров.   

 



В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 16 августа 2021г. № 26-01-06-835 «О проведении 

социально-психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций, а также образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Пермского края, в 2021-2022 учебном году»  

приняли участие в социально-психологическом тестировании 1 481 чел., что 

составило 84 % от количества, подлежащего тестированию. Из них 1 257 чел. 

(7-9 классы) и 224 чел. (10-11 классы). Общее количество обучающихся, 

подлежащих тестированию составило 1 769 чел., из которых 1 501 чел. – 

обучающиеся 7-9 классов и 268 чел. – обучающиеся 10-11 классов. 

В процессе подготовительной работы было получено 113 официальных 

отказа от участия в социально-психологическом тестировании, что составило 

6,38 % от количества, подлежащих тестированию. В сравнении с прошлым 

учебным годом отмечается снижение количества отказов от участия  

в социально-психологическом тестировании. Однако увеличилось количество 

выпускников 9-х и 11-х классов, отказавшихся проходить тестирование.  

В период проведения социально-психологического тестирования  

175 обучающихся не смогли принять участие в связи с нахождением  

на больничном, поездке, а также на карантине по ОРВИ и COVID-19. Таким 

образом, количество не участвующих по иным причинам составило 9,89 %  

от количества, подлежащих тестированию, что на 6,5 % выше, чем в прошлом 

учебном году. 

По итогам проведения социально-психологического тестирования 

получены следующие результаты: 

 количество недостоверных ответов (резистентность) – 374 чел. 

(25,25 % от количества, прошедших тестирование). 

 количество обучающихся, у которых выявлена повышенная 

вероятность вовлечения в зависимое поведение составляет 120 чел., что на 82 

чел. меньше чем в прошлом учебном году. Из них 36 обучающихся выпускных 

классов. 

 количество обучающихся, у которых выявлена явная 

рискогенность социально-психологических условий, формирующих 

готовность к вовлечению в зависимое поведение в текущем учебном году 

составляло 12 человек, из которых 5 обучающихся выпускных 9-х классов. 

Анализ причин актуализации факторов риска и снижения факторов 

защиты по результатам социально-психологического тестирования показал 

проблемными зонами межличностные отношения с родителями, состояние 

фрустрации (несоответствия желаний реальным возможностям), а также 

внутреннюю готовность к принятию асоциальных установок социума. Из чего 

следует, что подростки, находясь в переходном периоде, в противоречивых 

отношениях с собой и социумом, с несформированными навыками 

самоконтроля проявляют больший риск. 

Преобладающими факторами риска в 7-9 классах являются, потребность 

в одобрении, принятие асоциальных установок общества, склонность к риску. 



В 10-11 классах потребность в одобрении, принятие асоциальных установок, 

тревожность. 

Снижены факторы защиты в 7-9 классах принятие одноклассниками, 

социальная активность, в 10-11 классах, социальная активность, 

самоэффективность. 

Полученные результаты были положены в основу планов 

образовательных организаций профилактической работы с обучающимися.  

 
3. Цели и задачи мероприятий по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психоактивных веществ, реализуемых 
на муниципальном уровне с учетом результатов социально-психологического 
тестирования 

 
Цель: Повышение уровня организации профилактической работы, 

направленной на раннее выявление немедицинского потребления НС и ПАВ. 

Задачи: 

− обеспечение взаимодействия с организациями Верещагинского 

городского округа, работающими по вопросам профилактики детского  

и семейного неблагополучия, правонарушений и употребления ПАВ; 

− выстраивание профилактической работы в образовательных 

организациях с учетом полученных результатов СПТ; 

− вовлечение к профилактическим мероприятиям обучающихся, 

педагогов, родителей; 

− интегрирование мероприятий по профилактике употребления 

ПАВ обучающимися в общую систему воспитательной деятельности, 

вовлечение обучающихся в дополнительное образование. 

Ожидаемые результаты: 

− планомерная деятельность образовательных организаций в рамках 

взаимодействия с организациями, работающими по вопросам профилактики 

детского и семейного неблагополучия, правонарушений и употребления ПАВ; 

− снижение количества обучающихся с повышенной вероятностью 

вовлечения; 

− увеличение количества обучающихся охваченных 

дополнительным образованием; 

− увеличение количества участников профилактических 

мероприятий;  

− реализация плана профилактической работы; 

 
4. Критерий эффективности «Вовлечение обучающихся  

в дополнительное образование» 
 

Муниципальные профилактические мероприятия, которые 

реализовывались на территории муниципального образования: 

В апреле 2022 г. состоялось муниципальное мероприятие, посвященное 

«Единому дню дополнительного образования и досуговой деятельности»  

в рамках которого для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) было организовано знакомство детей и родителей с услугами 



системы дополнительного образования Верещагинского городского округа, 

а также демонстрация всех его аспектов и возможностей. 

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования» 

для обучающихся организовывались муниципальные мероприятия: 

тематические конкурсы-выставки творческих работ («Символ года», 

«Пожарная тревога»), фестивали и выставки технического творчества, 

мероприятие - «День экологического просвещения». Ответственными 

организаторами обозначенных мероприятий являются педагоги 

дополнительного образования Станции юных техников, обеспечивающие  

не только проведение мероприятий для обучающихся, уже охваченных 

дополнительным образованием, но и вовлечение новых воспитанников  

в кружки и секции, организованные на базе Станции юных техников.  

  Не остается в стороне дополнительное образование, реализующиеся 

педагогами Детско-юношеской спортивной школы. Так, в рамках программы 

развития обучающихся общеобразовательных организаций активно 

принимают участие в таких муниципальных мероприятиях: соревнования  

по лыжным гонкам «Старты надежд», первенство округа по баскетболу, 

волейболу, футболу, настольному теннису, соревнования по легкой атлетике 

«Шиповка юных», «Осенний кросс» и другие. 

Дополнительно с целью вовлечения обучающихся в дополнительное 

образование на регулярной основе организовываются рекламные акции, 

включающиеся в себя распространение буклетов, выступления в классах, 

мастер-классы по самообороне, проведение родительских собраний, 

информирование в родительских чатах о кружках и секциях, проведение 

мероприятий по сдаче ГТО, привлечение обучающихся в разовые 

мероприятия, проводимые учреждениями дополнительного образования 

городского округа. 

 
5. Критерий эффективности «Охват муниципальными 

профилактическими мероприятиями различных категорий» 
 

В рамках профилактики потребления обучающимися наркотических 

средств и психоактивных веществ на территории Верещагинского городского 

округа было организовано проведение Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью», родительская конференция «Образование - всем детям»,  

а также муниципальные мероприятия: «Декада психологического здоровья»,  

конкурс детских рисунков «Мир детства», конкурс детских видеороликов 

«Твой взгляд», акция «Мы за позитивное! Мы против негативного!», выставка 

детских рисунков «Нам без дружбы не прожить», конкурс «Лучшая школьная 

служба примирения», конкурс презентаций и видеороликов для команд ШСП 

«Знакомьтесь – это мы!», игра КВН для команд ШСП, конкурс среди отрядов 

Юных Инспекторов Движения «Я - ЮИДовец», слёты юнармейцев  

и активистов РДШ. 

Проведение указанных мероприятий осуществлялось с привлечением 

обучающихся, их родителей (законных представителей), а также 



педагогических и административных работников образовательных 

организаций.  

Количество обучающихся, охваченных обозначенными 

муниципальными профилактическими мероприятиями в 2021-2022 учебном 

году составило 4 278 человек;  

Количество родителей, охваченных указанными муниципальными 

профилактическими мероприятиями в 2021-2022 учебном году: 2 136 человек. 

Дополнительно для родительской общественности были организованы 

родительские собрания, индивидуальные встречи, обучающие семинары, 

семинары-практикумы, консультации, в т.ч. проводимые специалистами  

ГБУ ПК «ЦППМСП». 

Количество педагогов, охваченных указанными муниципальными 

профилактическими мероприятиями в 2021-2022 учебном году: 429 человек. 

Дополнительно для педагогических работников общеобразовательных 

организаций были проведены методические совещания по результатам СПТ, 

индивидуальная работа с классными руководителями по внесению изменений 

в план профилактической работы и корректировки воспитательной 

программы, обучающиеся семинары по профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди несовершеннолетних, а также по темам 

«Методики вовлечения родителей жизнь класса и школы» и «Организация 

внеурочной и досуговой деятельности в классе, как способ профилактической 

работы с обучающимися». 

 
 
6. Критерий эффективности «Привлечение социальных партнеров  

к реализации муниципальных профилактических мероприятий» 
 

С целью проведения муниципальных мероприятий, направленных  

на профилактику потребления обучающимися образовательных организаций 

Верещагинского городского округа наркотических средств и психоактивных 

веществ, была организована совместная работа субъектов профилактики  

и иных учреждений и организаций Верещагинского городского округа: отдел 

образования администрации Верещагинского городского округа, комиссия  

по делам несовершеннолетних и защите их прав Верещагинского городского 

округа, отдел культуры, молодежи и спорта администрации Верещагинского 

городского округа, ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ», МО МВД России 

«Верещагинский» (ОДН), образовательные организации, территориальный 

отдел по Верещагинскому району ГКУЦЗН Пермского края, Молодежный 

Парламент Верещагинского городского округа, учреждения дополнительного 

образования, ГБПОУ «ВМТ», МБУК «Городской дворец досуга и творчества», 

МБУК «Верещагинский музейно-культурный центр», МБУК «Верещагинская 

центральная библиотека», Верещагинский филиал ГБУ ПК «ЦППМСП». 

Основными профилактическими мероприятиями в 2021-2022 учебном 

году, в которых приняли участие более 10 социальных партнеров были: 

1. муниципальное мероприятие, посвященное «Единому дню 

дополнительного образования и досуговой деятельности».  



Социальные партнеры: Отдел образования администрации 

Верещагинского городского округа, МБУДО «ДЮСШ», МБУ ДО 

«Верещагинская школа-искусств», МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Станция юных техников, отдел культуры, молодежи и спорта администрации 

Верещагинского городского округа. 

Цель мероприятия: создание условий для максимально охвата 

потенциальных потребителей услуг системы дополнительного образования – 

детей и их родителей, привлечение внимания широкой общественности  

к актуальным программам, реализуемым в учреждениях дополнительного 

образования. 

Задачи мероприятия: 

 пропаганда и популяризация детского (юношеского) творчества; 

 привлечение внимания молодёжи к системе дополнительного 

образования, её истории, современному состоянию и перспективам развития. 

2. всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».  

Социальные партнеры: МБУК «Городской дворец досуга и творчества», 

МБУК «Верещагинский музейно-культурный центр», МБУК «Верещагинская 

центральная библиотека», отдел культуры, молодежи и спорта администрации 

Верещагинского городского округа. 

Цель мероприятия: привлечение обучающихся, родительской  

и педагогической общественности к противодействию незаконному обороту  

и потреблению наркотиков. 

Задачи мероприятия: 

 проведение профилактической работы, направленной на снижение 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами 

несовершеннолетними; 

 информирование о действиях и последствиях злоупотребления 

ПАВ, причинах и формах заболеваний, связанных с ними, путях  

к выздоровлению, связи злоупотребления ПАВ и других форм 

саморазрушающего поведения с особенностями личности, общения, 

социальными сетями, стрессом и путями его преодоления. 

3. родительская конференция «Образование - всем детям». 

Социальные партнеры: Отдел образования, КДН и ЗП Верещагинского 

городского округа Пермского края, МО МВД России «Верещагинский»,  

ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ», Верещагинский филиал ГБУ ПК 

«ЦППМСП», ГБПОУ «ВМТ». 

Цель мероприятия: повышение роли семьи в рамках реализации 

мероприятий краевого проекта «Сохраним семью – сбережем Россию» 

Задачи мероприятия: 

 пропаганда ответственного и позитивного родительства; 

 содействие обмену опытом родительского просвещения  

в организациях городского округа; 

 выстраивание межведомственного взаимодействия в организации 

родительского образования взрослых и детей; 



 ознакомление с возрастными особенностями подростков и их 

восприятием поощрений и наказаний; 

 вовлечение родителей в проблему потребления обучающимися 

наркотических средств и психоактивных веществ. 

4. муниципальный конкурс видеороликов «Твой взгляд». 

Социальные партнеры: КДН и ЗП Верещагинского городского округа 

Пермского края, МО МВД России «Верещагинский», Верещагинский филиал 

ГБУ ПК «ЦППМСП». 

Цель мероприятия: привлечение внимания обучающихся 

образовательных организаций Верещагинского городского округа  

к социально-значимым вопросам и стимулирование деятельности 

образовательных организаций Верещагинского городского округа  

в формировании культуры здорового образа жизни. 

Задачи мероприятия: 

 содействие формированию отрицательного отношения  

к распространению и употреблению психоактивных веществ; 

 оказание помощи сформировать представление о ценностном 

отношении к своему здоровью и жизни; 

 способствование формированию активной гражданской позиции, 

направленной на укрепление здоровья для гармоничного физического  

и творческого развития личности; 

 активизация деятельности всех участников образовательного 

процесса, направленную на профилактическую работу. 

5. Муниципальные спортивные мероприятия среди обучающихся: 

Первенства по футболу, баскетболу, волейболу, спартакиады «Волшебный 

мяч», сдача норм ГТО. 

Социальные партнёры: КДН и ЗП Верещагинского городского округа 

Пермского края, МО МВД России «Верещагинский», МБУДО «ДЮСШ». 

Цель мероприятий: вовлечение обучающихся в дополнительное 

образование, популяризация спорта и здорового образа жизни, привлечение 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи мероприятий: 

− укрепление и сохранение здоровья обучающихся; 

− пропаганда здорового образа жизни; 

− агитация обучающихся к дополнительной занятости. 

− увеличение числа обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

− повышение общего уровня знаний обучающихся о средствах, 

методах и формах организации самостоятельных занятий. 

 

Кроме этого, традиционно в сентябре текущего года будет проведено 

профилактическое мероприятие «Занятость» основной целью которого 

является вовлечение несовершеннолетних учетных категорий  

в дополнительную занятость. 
 



7. Результаты реализации муниципальных профилактических 
мероприятий 

 
В 2021-2022 учебном году реализация муниципальных 

профилактических мероприятий была направлена повышение уровня 

организации профилактической работы, направленной на раннее выявление 

немедицинского потребления НС и ПАВ. 

В рамках мероприятий осуществлялась обширная информационно-

просветительская деятельность и организационно-методическая работа  

с педагогическими работниками, а также профилактическая работа  

с обучающимися в т.ч. с привлечение специалистов субъектов профилактики, 

что позволило обеспечить взаимодействие общеобразовательных организаций 

с организациями Верещагинского городского округа, работающими  

по вопросам профилактики детского и семейного неблагополучия, 

правонарушений и употребления ПАВ, а также вовлечение  

к профилактическим мероприятиям обучающихся, педагогов, родителей. 

По количеству участников профилактических мероприятий отмечается 

рост по сравнению с прошлым учебным годом:  

Учебный год Обучающиеся Родители Педагоги Социальные 

партнеры 

2020-2021 2 753 1 605 322 10 

2021-2022 4 278 2 136 429 13 

По итогам проведения мероприятий, направленных на вовлечение 

обучающихся в дополнительное образование, прослеживается 

заинтересованность обучающихся к своему развитию, что предполагает 

увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием в следующем 

учебном году. По состоянию на 10 июня 2022 г. охват дополнительным 

образованием составляет 72,80 %. Проанализировать рост контингента 

учреждений дополнительного образования будет возможно после 

формирования списочного состав обучающихся в октябре 2022 г. 

Выстраивание профилактической работы в образовательных 

организациях с учетом полученных результатов СПТ позволило внести 

коррективы в план муниципальных мероприятий на следующий учебный год, 

а также в сценарный ход программы мероприятий. На следующий учебный 

год увеличено количество муниципальных мероприятий, что позволит 

увеличить контингент участников из числа обучающихся 

общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа. 

Интегрирование мероприятий по профилактике употребления ПАВ 

обучающимися в общую систему воспитательной деятельности продолжится 

в следующем учебном году.  

В целом, поставленные цели и задачи муниципальных 

профилактических мероприятий реализованы на достаточно высоком уровне.  

 

 


