Информация о принимаемых мерах по профилактике суицидальных
проявлений среди несовершеннолетних в общеобразовательных
учреждениях района за 9 месяцев 2020 года
В общеобразовательных учреждениях реализованы планы мероприятий,
проводимых в рамках операций «Каникулы», «Подросток», направленные на
предупреждение развития негативных процессов в подростковой среде в
дни зимних и летних каникул, создание условий для максимального
удовлетворения потребности в организованном досуге, отдыхе детей и
подростков, обеспечение занятости обучающихся.
В июле 2020 года организована работа школьных оздоровительных
лагерей на база МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени
М.И. Светличной», МОУ « Готовская основная общеобразовательная школа
имени А.Н.Маснева», МОУ «Кругловская основная общеобразовательная
школа
имени
А.М.Жданова»,
МОУ
«Расховецкая
основная
общеобразовательная школа» с общей численностью 49 обучающихся. В
лагерях проведены культурно-досуговые и оздоровительные мероприятия
согласно планам работы. Педагоги дополнительного образования
Дома
детского творчества и тренеры-преподаватели Детско-юношеской спортивной
школы использовали индивидуальную и групповую формы занятий с
обучающимися, а также продолжили занятия в онлайн-режиме.
В летний период проведены 48 мероприятий, направленные на
пропаганду здорового образа жизни, профилактику аддиктивного поведения
среди детей и подростков, в которых приняли участие 991 обучающийся.
В
рамках
направления
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений среди несовершеннолетних» проведены:
- 54 профилактические мероприятия с обучающимися: "Подросток и
закон"; "Скажи нет плохим поступкам", "Проводим каникулы с пользой" и
другие, направленные на правовое просвещение школьников, с охватом 638
обучающихся, в том числе 9 обучающихся, состоящих на различных видах
учета;
- профилактические беседы с 12 семьями, находящимися в социальноопасном положении, в которых воспитываются 36 детей. Тематика бесед
направлена на формирование ответственности за воспитание и обучение детей:
«Совместный отдых-профилактика правонарушений и безнадзорности», «Как
наладить отношения с ребенком», «Дети-зеркало родителей. Поведение и
общение при детях» и другие;
- организованы онлайн-консультации для родителей и подростков по
различным направлениям.
В целях мониторинга нахождения детей в вечернее время без
сопровождения взрослых, анализа условий проживания несовершеннолетних,
состоящих на различных видах профилактического учета, а также семей,
состоящих на различных видах профилактического учета, были организованы:
- 7 рейдов в места массового пребывания молодежи;
- 24 профилактических рейда в семьи, состоящие на профилактическом
учете, в которых проживает 36 детей;

- 92 проверки детей, состоящих на внутришкольном учете;
За истекший период было трудоустроено 62 обучающихся.
На 1 сентября 2020-2021 учебного года численность обучающихся
составляет 1061 человек. Все дети, подлежащие обучению, обучаются в
общеобразовательных учреждениях района.
Обновлен банк детей, состоящих на всех видах учета. В каждом
общеобразовательном учреждении разработаны программы индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учёте на
2020-2021 учебный год. Обучающиеся группы риска
вовлечены в
общественно-полезный труд и волонтерскую деятельность. Скомплектованы
группы обучающихся для занятий в секциях Детско-юношеской спортивной
школы и кружках Дома детского творчества.
В сентябре 2020 года в 10 общеобразовательных учреждениях района
собраны заявления о согласии обучающихся или родителей на проведение
социально-психологическое тестирования обучающихся, направленного на
раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Продолжена разъяснительная работа с родителями обучающихся с
рассмотрением действующего на территории РФ и области законодательства
по
вопросам
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
На родительских собраниях рассмотрены вопросы о возможных
негативных последствиях
бесконтрольного пользования
детьми сетью
Интернет, способах разрешения конфликтов и профилактике суицидального
поведения детей и подростков.
В образовательных организациях района оказывается социальнопсихологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним, имеющим
отклонения в поведении, в том числе суицидальной направленности, или
проблемы в обучении. Диагностическая работа направлена на выявление
особенностей психологического климата в семьях, характера детскородительских отношений, причин семейного неблагополучия, выявление
причин конфликтных ситуаций в семьях. На основе анализа результатов
диагностических
мероприятий
проводится
психокоррекционная
и
профилактическая работа: индивидуальные и групповые консультации
специалистами социально-психологической службы, индивидуальные и
коррекционные беседы с родителями, индивидуальный социальный патронаж
семей, родительские собрания. В школах обновлены
банки
данных
обучающихся и семей, состоящих на различных видах профилактического
учета или находящихся в социально опасном положении. Разработаны планы
индивидуальной работы с данными семьями и детьми, в рамках которых
анализируется воспитывающая среда в семьях, выявляются проблемы,
решаемые с помощью общественности, используются разнообразные формы и
методы по взаимодействию с семьей. В школах района ведётся
информационно-разъяснительная работа с родителями, направленная на
повышение их сознательности и компетентности по воспитанию своих детей.

Обсуждались законодательные акты, направленные на защиту прав и
достоинств ребёнка.
В общеобразовательных учреждениях района организована и проведена
информационно-просветительская работа:
-на
совещании
руководителей
образовательных
учреждений,
состоявшемся в августе 2020 года, рассмотрены вопросы об усилении контроля
за поведением обучающихся, склонных к совершению
нарушений
общественного порядка, а также профилактики суицидальных проявлений.
- с психологами и социальными педагогами школ в январе 2020 года
проведен практико-ориентированный семинар «О проблемах детского суицида
и путях их решения. Совершенствование работы с детьми «группы риска»»;
- обновлена информация по проблеме суицида: статистические данные,
группы и факторы суицидального риска, признаки приближающегося суицида;
-на
информационных стендах общеобразовательных учреждений
размещена информация о едином номере телефона доверия для детей,
подростков и их родителей,
-разработаны рекомендации психологов о
поиске выходов
обучающимися в трудных жизненных ситуациях;
- разработаны памятки по профилактике суицидальных попыток среди
школьников;
- размещены памятки о способах контроля за поведением обучающихся
для социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей
образовательных учреждений.
В дистанционном и онлайн-режимах проведены классные часы
«Преодоление себя», «Позитивные аспекты жизни».
В общеобразовательных учреждениях района социально-психологические
службы в очной и в дистанционной формах проводили консультации по
вопросам организации воспитания в семьях, в которых родители могут
жестоко обращаться с детьми.
Социально-психологические
службы
работают
по
следующим
направлениям профессиональной деятельности:
-изучение социально-психологических ценностей личности, социальнопедагогических влияний микросреды на растущего человека;
-организация
воспитательно-образовательных
взаимодействий
с
проблемной личностью, нуждающейся в помощи;
-социально-психологическая помощь и поддержка семьи в кризисных
ситуациях.
Педагогами-психологами проведено консультирование 65 родителей по
вопросам
сохранения
психологического
здоровья
детей.
Оказана
индивидуальная психологическая помощь 20 несовершеннолетним с
психоэмоциональными нарушениями и поведенческими расстройствами.
Социальными педагогами посещено 32 семьи обучающихся, находящихся в
социально-опасном положении. Проведена диагностика раннего выявления
обучающихся, склонных к отклоняющемуся поведению, Педагогамипсихологами
школ
проведена диагностика раннего выявления

обучающихся, склонных к отклоняющемуся поведению
тестирование,
определяющее уровень тревожности. По результатам тестирования родителям,
классным руководителям, учителям даны рекомендации для работы с
обучающимися по снижению уровня тревожности.
Информация о проведенных мероприятиях размещалась на сайтах отдела
образования и общеобразовательных учреждений.

