
 
 

 

 

 

 



 

На основании приказа отдела образования от 03.07.2019 № 238 «Об утверждении 

Комплексного плана по реализации плана мероприятий Мурманской области на 2019-2020 

годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года» в каждой  

общеобразовательной организации  реализован план мероприятий, направленных на  

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В  образовательных организациях округа проводится первичная профилактическая 

работа на комплексной основе и обеспечивается совместными усилиями медицинских и 

педагогических работников, уполномоченных по правам ребенка, помощи Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников ОМВД России по Печенгскому 

району в течение года в  соответствии со статьей 14  Федерального Закона от 24.06.99 N 120-

ФЗ «Об основах  системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

На уровне образовательных организаций осуществляется планирование работы с 

органами профилактики (совместный план работы с КДН и ЗП, план совместной 

деятельности школы и ОМВД России по Печенгскому району, план совместных 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних). В 

организациях действуют Советы профилактики, назначены общественные инспекторы по 

охране прав детей, созданы школьные службы примирения. 

Проведение диагностического обследования обучающихся образовательных 

организаций, для определения личностных особенностей, склонности к суицидальным 

реакциям с использованием Патохарактерологического диагностического опросника для 

подростков, разработанного в отделении подростковой психиатрии психоневрологического 

института им. В.М. Бехтерева (авторы методики: Личко А.Е., Иванов Н.Я.) 

Кол-во обучающихся, с которыми проведено диагностическое обследование в 1 

полугодии 2020 года, с использованием данного диагностического опросника –  53, во 2 

полугодии 2020 года – 18. 

Кол-во обучающихся, с которыми  проведены другие диагностические обследования  

в 1 полугодии 2020 года – 809 чел., во 2 полугодии 2020 года – 779. 

Реализация профилактических программ для обучающихся, воспитанников, 

испытывающих трудности в социальной адаптации, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении 

В общеобразовательных организациях оказывается  социально-психологическая и 

педагогическая помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении, в том 

числе суицидальной направленности, или проблемы в обучении. Работу с учащимися   

проводят узкие специалисты (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед), 

классные руководители, учителя,  заместители директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе. В обязанности педагога-психолога входят диагностика, наблюдение 

за обучающимися, составление и реализация индивидуальных планов работы с 

обучающимися. Социальные педагоги изучают особенности личности обучающихся, их 

микросреду, условия их жизни, выявляют интересы, потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывают 

им социальную помощь и поддержку. 

Социальными педагогами, классными руководителями ведется работа с 

конфликтными семьями, семьями группы риска, оказывается психолого-педагогическая 

поддержка семей данной категории. 

С целью выявления микроклимата в семье, условий проживания семей с 

несовершеннолетними детьми комиссией в составе социального педагога, педагога-

психолога и классного руководителя организуются посещения семей, детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Кол-во проведенных рейдов (посещений семей) в 1 полугодии 2020 года – 60, во 2 

полугодии 2020 года – 69. 

Проведение занятий с обучающимися 



Во всех общеобразовательных организациях проводятся классные часы по темам 

«Жизнь – это вызов. Примите его! Жизнь – это счастье. Сотворите его!», «Отрицательное и 

положительное самовнушение», «В мире чувств и эмоций», «Спутники стресса: тревога, 

страх и агрессия», «В поисках хорошего настроения», «Как научиться жить без драки», 

«Учимся снимать усталость», «Я – уникальная и неповторимая личность», «Учимся снимать 

тревогу», «Мир глазами агрессивного человека», «Подросток и конфликты», «Стресс в 

жизни человека. Способы борьбы со стрессом». 

Классные часы по программе «Наш выбор - жизнь»: «Поверь в себя»; «Учимся 

строить отношения»; «Умей управлять своими эмоциями»; «Если тебе трудно». 

В школах проводятся занятия с обучающимися на «Формирование позитивных 

жизненных целей», «Тренинг развития социальных навыков», «Грани моего «Я», «Мир 

прекрасен, потому что в нем есть я», «Мы выбираем жизнь», «Жизнь одна». «Я – уникальная 

и неповторимая личность». 

Часы общения  в классах «Что такое дружба.  Друг познается в беде», «Люди, которые 

помогут в трудной ситуации», «Если друг совсем не друг…». 

Развивающие занятия педагога-психолога с обучающимися: 

 - по развитию личностной сферы старшеклассников. 

- по развитию общения и сотрудничества в коррекционных классах. 

- по коррекции поведения подростков. 

- по сплочению детского коллектива. 

- по коррекции агрессивного поведения 

- по развитию личности. 

Беседы «Формирование позитивных жизненных целей», «Приглашение в мир 

общения», проводимые классными руководителями в начале и конце года. Классные часы по 

программе «Наш выбор - жизнь»: «Поверь в себя»; «Учимся строить отношения»; «Умей 

управлять своими эмоциями»; «Если тебе трудно». 

Кол-во проведенных педагогом-психологом мероприятий с обучающимися в 1 

полугодии 2020 года – 23., во 2 полугодии – 44. Охват обучающихся  345  чел. (1 полугодие), 

685 чел. (2 полугодие). 

Реализация просветительских программ для родителей (законных представителей) 

При проведении правовых лекториев на общешкольных родительских собраниях до 

сведения присутствующих специалисты КДН и ЗП доводят не только содержание статей 

уголовного и административного законодательства,  но и статистические сведения. Таким 

образом, законные представители несовершеннолетних и педагоги, реально оценивают 

обстановку дел в сфере профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и знают, что могут быть привлечены к ответственности, 

предусмотренной законодательством РФ, в случае нарушений прав несовершеннолетних. 

Кол-во реализуемых просветительских программ для родителей в 1 полугодии 2020 

года – 3, во 2 полугодии 2020 года – 7. 

Организация родительского всеобуча по вопросам урегулирования детско-

родительских отношений, профилактики суицидального поведения у детей, жестокого 

обращения с несовершеннолетними 

Регулярно проводятся родительские собрания, семинары и тренинги на темы: 

«Эффективные методы укрепления психологического здоровья ребенка», «Внимание и 

удовлетворение потребностей ребёнка», «Семейные отношения как вид общественных 

отношений», «Права несовершеннолетнего ребенка», «Формирование гигиенических 

навыков у ребенка»), «Тренинг развития социальных навыков», «Грани моего «Я», «Мир 

прекрасен, потому что в нем есть я», «Мы выбираем жизнь», «Жизнь одна». «Я – уникальная 

и неповторимая личность». На родительских собраниях проводится анкетирование 

родителей по теме «Детско-родительские отношения», «Психическое здоровье» для 

выявления «семей группы риска». 

Кол-во проведенных мероприятий для родителей в 1 полугодии 2020 года по 

вопросам урегулирования детско-родительских отношений, профилактики суицидального 

поведения у детей, жестокого обращения с несовершеннолетними – 29, во 2 полугодии – 15. 



Охват родителей (законных представителей) - 382 чел. (1 полугодие), 269 чел. (2 полугодие). 

Кол-во проведенных правовых лекториев на родительских собраниях – 19 (1 

полугодие 2020 года), 24 (2 полугодие). Охват родителей (законных представителей) -  875 

чел. (1 полугодие), 658 чел. (2 полугодие). 

Индивидуальное консультирование педагогов, родителей (законных представителей), 

обучающихся, воспитанников 

В общеобразовательных организациях проходят индивидуальные и групповые 

консультации с родителями по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения с 

несовершеннолетними, суицидального поведения у учащихся, урегулирование детско – 

родительских отношений. 

Педагоги-психологи образовательных организаций проводят индивидуальную работу 

со всеми обратившимися родителями, педагогами, обучающимися и воспитанниками. 

Кол-во индивидуальных консультаций, проведенных в 1 полугодии 2020 года: 

- для педагогов - 40 
- для родителей - 225 

- для обучающихся – 215 

Кол-во индивидуальных консультаций, проведенных во 2 полугодии 2020 года: 

- для педагогов - 51 
- для родителей - 145 

- для обучающихся – 82 

Образовательные организации проводят мероприятия информационно-

просветительского характера, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику суицидального поведения у обучающихся. 

в 1 полугодии 2020 года: во 2 полугодии 2020 года: 

Кол-во проведенных мероприятий - 46 Кол-во проведенных мероприятий - 61 

Кол-во участников из числа родителей – 437 

чел. 

Кол-во участников из числа родителей – 367 

чел. 

Кол-во участников из числа обучающихся – 

1303 чел. 

Кол-во участников из числа обучающихся – 

739 чел. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей 

Традиционно проводятся мероприятия по внедрению методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения, антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся, воспитанников: «Неделя права», День медиа-безопасности, профилактическая 

операция «Интернет и дети», межведомственная профилактическая операция «Подросток», 

межведомственная профилактическая операция «Семья», межведомственная комплексная 

профилактическая операция «Защитим детей от насилия», проводятся тематические уроки, 

беседы, лекции по разъяснению ответственности за правонарушения. 

В период с 26.05.2020 по 26.06.2020 в муниципалитете проведена межведомственная 

профилактическая операция «Защитим детей от насилия», а также межведомственная 

комплексная профилактическая операция «Подросток» (с 01.06.2020 – 15.10.2020 года). 

Кол-во проведенных мероприятий, направленных на формирование семейных 

ценностей: 

в 1 полугодии 2020 года: во 2 полугодии 2020 года: 

Кол-во мероприятий - 23 Кол-во мероприятий - 36 

Кол-во участников из числа родителей – 292 

чел. 

Кол-во участников из числа родителей – 700 

чел. 

Кол-во участников из числа обучающихся – 

565 чел. 

Кол-во участников из числа обучающихся – 

1067 чел. 

 

Педагоги-психологи проводят обучающие семинары для педагогов ОУ по вопросам 

выявления несовершеннолетних, склонных к суициду. Проводятся педагогические лектории 

с классными руководителями «Проблемы подросткового периода», предлагаются 

методические рекомендации для педагогических работников на педагогических советах 



«Раннее выявление признаков суицидального поведения и оказание психолого-

педагогической помощи детям в кризисных ситуациях». 

В повестки заседаний РМО заместителей директоров по ВР, социальных педагогов, 

педагогов-психологов регулярно включаются вопросы профилактической направленности,  

на заседания приглашаются специалисты КДН и ЗП, ОМВД России по Печенгскому району, 

прокуратуры по Печенгскому району. 

Кол-во педагогов школы, принявших участие 

в 1 полугодии 2020 года: во 2 полугодии 2020 года: 

- в семинарах (по профилактике 

суицидов) – 12 

- в семинарах (по профилактике 

суицидов) – 3 

- в вебинарах (по профилактике 

суицидов) –18 

- в вебинарах (по профилактике 

суицидов) –19 

Проведение в 1 полугодии 2020 года на базе школы мероприятий для педагогов 

по профилактике суицидов: 

МБОУ СОШ № 3 - 16.01.2020 «Особенности суицидального поведения у младших 

школьников и подростков» (15 чел.), 04.03.2020 «Способы профилактики суицидальных 

тенденций» (12 чел.). 

МБОУ СОШ № 11 - 18.02.2020 семинар-тренинг по профилактике депрессивных и 

суицидальных намерений у детей и подростков; 10 участников. 
МБОУ СОШ № 23 - 15.02.2020 семинар «Выявление ранних суицидальных признаков 

у несовершеннолетних», 5 участников. 

Во 2 полугодии 2020 года: 

МБОУ СОШ № 3 - 25.09.2020 «Способы профилактики суицидальных тенденций у 

обучающихся» (32 чел.); 12.10.2020 «Психологический комфорт в классе как основа 

психопрофилактики» (35 чел.); 23.11.2020 «Первые признаки склонности к суицидальному 

поведению у детей и подростков» (37 чел.). 

МБОУ СОШ № 7 - 5.10.2020  тренинг «Я люблю жизнь» , 14 педагогов. 

МБОУ СОШ № 9 - 03.11.2020 семинар «Что такое суицид и как с ним бороться?», 27 

педагогов. 

Количество проведенных  в 1 полугодии 2020 года педагогами-психологами 

обучающих семинаров для педагогов по вопросам выявления несовершеннолетних, 

склонных к суициду; педагогических лекториев с классными руководителями - 5, охват 

педагогов 101 чел.; во 2 полугодии 2020 года – 8, охват педагогов 111 чел. 

 

В рамках профилактики противоправного поведения обучающихся в  

общеобразовательных организациях разработаны планы работы с обучающимися,  

состоящими на различных профилактических учётах, которые включают: 

- посещения на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 

организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, подготовкой к урокам; 

(осуществляется классным руководителем);  

- контроль посещения уроков учащихся, оказание помощи в ликвидации пробелов в 

знаниях;  

- психолого-педагогическое консультирование родителей (по запросу), учителей-

предметников с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков;  

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность, занятость их в объединениях 

дополнительного образования.  

Ведется учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без 

уважительной причины, устранению пробелов в знаниях неуспевающих учащихся, 

коррекционно-развивающие занятия. 

В отделе образования ведутся базы данных: 

- несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учете, 

- семьи, состоящие на внутришкольном и внутрисадовском учете, 

- несовершеннолетние, не посещающие образовательные организации, 



- обучающиеся, систематически пропускающие по неуважительной причине занятия в 

образовательных организациях. 

Ежеквартально отдел образования направляет в Министерство образования и науки 

Мурманской области информацию о несовершеннолетних, не посещающих и 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в образовательных 

организациях.  

По состоянию на 4 квартал 2020 года в общеобразовательных организациях района на 

внутришкольном учете состоит 57 обучающихся; на внутрисадовом учете состоит 8 семей, 

на внутришкольном учете - 22 семьи. 

Ежеквартально отделом образования обновляется база данных учета полезной 

занятости и содержательного досуга обучающихся, состоящих на учете в КДНиЗП. 

Обучающиеся, состоящие на ВШУ, и их законные представители в начале учебного 

года ознакомлены под роспись со списком   доступных для них кружков, секций и 

объединений, работающих в районе, для того, чтобы каждый из них мог выбрать досуг в 

свободное от школы время, а также со списком факультативных и внеурочных занятий, 

организованных в школе (все обучающиеся стоящие на ВШУ в течение года были заняты, 

отчет о конкретной занятости отправлен в ОО); им оказана помощь в трудоустройстве в 

летний период на предприятиях города (реклама и сбор документов для трудовых бригад, 

работающих во время каникул). 

Социальными педагогами, классными руководителями ведется работа с 

конфликтными семьями, семьями группы риска, оказывается психолого-педагогическая 

поддержка семей данной категории. 

Также осуществляется консультирование родителей на общешкольных родительских 

собраниях с привлечением сотрудников КДН и ЗП, ОМВД России по Печенгскому району, 

ГОБУЗ «Печенгской ЦРБ». 

18 педагогов приняли участие в онлайн семинаре-практикуме «Профилактика 

буллинга, агрессивности в образовательной среде» на площадке Zoom 20.10.2020 года. 

18 педагогов приняли участие в семинаре-практикуме «Психолого-педагогическая 

помощь и поддержка педагогам, подросткам и родителям в период подросткового кризиса» 

на площадке Zoom 17.11.2020 года. 

16 педагогов приняли участие в семинаре-практикуме «Неврозы у детей и подростков. 

Профилактика и психокоррекция» на площадке Zoom 21.12.2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 


