
 

Аналитическая справка 

по результатам мониторинга профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в части предупреждения суицидального поведения 

несовершеннолетних, самовольных уходов детей  

за 2020г., 2021г., январь – февраль 2022г. 

 

 

Отдел по образованию администрации муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район в целях реализации приказа отдела по 

образованию от 07.02.2022г №47а «О проведении мониторинга профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части 

предупреждения суицидального поведения несовершеннолетних, самовольных 

уходов детей за 2020г., 2021г., январь – февраль 2022г.»  провел анализ 

предоставленных образовательными организациями материалов.  

1. Отдел по образованию на основании письма департамента образования и 

науки Костромской области от 16.04.2021 г. №2830, выписки из протокола 

заседания межведомственной рабочей группы в сфере профилактики 

правонарушений несовершеннолетних от 12 марта 2021 года рекомендовал 

активизировать профилактическую работу с семьями обучающихся 

совершающих самовольные уходы из семей и образовательных организаций, 

своевременно информировать полицию о сложившейся ситуации и принятых 

мерах (рекомендации даны на совещании руководителей образовательных 

организаций и направлены письмом (от 21.04.2021г. №133). 

02.06.2021г. на совещании руководителей образовательных организаций 

рассмотрен вопрос: «Организация работы школьной службы примирения» - 

выступала Троицкая А.И. руководитель территориальной службы примирения. 

 В сентябре 2021 г. отдел по образованию организовал образовательные 

организации на проведение работ по информированию родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних о современных интернет-рисках и 

угрозах жизни детей, способах защиты от них.  

Исполнители Мероприятие Охват участников 

Общеобразовательные 

организации 

Информирование 

родителей в онлайн 

родительских группах  

2052 

Общеобразовательные 

организации 

Размещение буклетов и 

памяток по безопасному 

интернету на официальном 

сайте ОУ 

4 

Общеобразовательные 

организации 

Уроки безопасности 

«Безопасность в 

глобальной сети» 

127 

Общеобразовательные 

организации 

Классные часы 

«Информационная 

безопасность» 

230 



 

В ноябре 2021 г. организована неделя правовой помощи организовано 29 

пунктов консультирования (11 случаев консультационной помощи, 3 из них 

несовершеннолетним). 

В соответствии с реализуемым в Костромской области  проектом 

«Родительский всеобуч», в образовательных   организациях муниципального 

района  проведена следующая работа:        

       Совместно с ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» проведены курсы повышения квалификации «Организация 

проекта «Родительский всеобуч в муниципальной системе образования». 

Целью, которых было обеспечение подготовки специалистов  к тьюторскому 

сопровождению регионального  проекта «Родительский всеобуч».  

      В рамках курсов были рассмотрены актуальные вопросы по работе 

образовательного учреждения с семьей: «Модель организации проекта 

«Родительский всеобуч» в Костромской области»;  «Современные формы и 

методы работы с семьей», «Особенности воспитания детей в семье на разных 

возрастных этапах (7-16 лет)»,  «Роль семьи в духовно-нравственном 

воспитании детей», «Особенности семейного воспитания детей с ОВЗ», «Работа 

с родителями по формированию здорового и безопасного образа жизни детей». 

     После окончания обучения на курсах, у слушателя появилась  возможность 

использовать «Портфель тьютора». 

     Тьюторы: отдел по образованию – 1 чел.  

                       МОУ СОШ № 1 – 1 чел.  

                       МОУ СОШ № 2 -  1 чел. 

                       МОУ СОШ № 3 -   1 чел.  

                       МДОУ детский сад «Ласточка» - 1 чел.  

                       МДОУ ЦРР детский сад «Росинка» - 1 чел.  

      «Портфель тьютора» использован в 27 образовательных организациях. 

Тьюторами обучены заместители директоров по УВР, ВР, классные 

руководители старшие воспитатели -  187 человек.  

Совместно с ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» проведено обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической направленности для 

родителей обучающихся образовательных организаций Костромской области 

«Компетентный родитель. Вопросы обучения,  воспитания и развития детей». 

      Состав участников программы: родители обучающихся образовательных 

организаций муниципального района Костромской области. Всего обучено – 26 

родителей.  

Во всех образовательных организациях проводится работа по 

профилактике жестокого обращения в семье. Осуществляется мониторинг 

выявления жестокого обращения с несовершеннолетними. Оказывается 

консультативная психологическая помощь детям и семьям, находящимся в 

кризисных ситуациях детско-родительских отношений. Беседы и лекции с 

несовершеннолетними по вопросу «Нравственные основы семейной жизни». 

Организация занятости и досуга несовершеннолетних состоящих на различных 

видах учета. 



 

Информирование родителей и несовершеннолетних о «Детском телефоне 

доверия». 

На базе Центра ППМСП  проводятся индивидуальные консультации   

педагогов-психологов по проблемным  вопросам семейного воспитания детей, 

поведения, профилактике вредных привычек.     

      2. Сведения об укомплектованности образовательных организаций 

педагогами – психологами: 

№пп ОО 2020 2021 2022 

1 МОУ СОШ №1 Высшее Высшее Высшее 

2 МОУ СОШ №2 - - - 

3 МОУ СОШ №3 Высшее, ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере психологии 

в образовании 

Высшее, ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере психологии 

в образовании 

Высшее, ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере психологии 

в образовании 

4 МОУ СОШ №4 Высшее, 

Педагог-психолог 

Высшее, 

Педагог-психолог 

Высшее, 

Педагог-психолог 

5 МОУ гимназия Высшее, 

психология 

Высшее, 

психология 

Высшее, 

психология 

6 МОУ Неверовская 

СОШ 

Высшее, 

Педагог-психолог 

Высшее, 

Педагог-психолог 

Высшее, 

Педагог-психолог 

7 МОУ Ёмсненская 

СОШ 

По договору с 

ЦППМСП, 

Высшее, педагог-

психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

По договору с 

ЦППМСП, 

Высшее, педагог-

психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

По договору с 

ЦППМСП, 

Высшее, педагог-

психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

8 МОУ 

Космынинская 

СОШ 

Высшее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 

9 МОУ Татарская 

СОШ 

- - - 

10 МОУ Лавровская 

ООШ 

Высшее, Педагог-

психолог 

Высшее, Педагог-

психолог 

Высшее, Педагог-

психолог 

11 МОУ 

Григорцевская ОШ 

0,25 ставки, 

вакансия 

0,25 ставки, 

вакансия 

0,25 ставки, 

вакансия 

12 МОУ Тетеринская 

ООШ 

Высшее, психолог Высшее, психолог Высшее, психолог 

13 МОУ Рудинская 

ООШ 

По договору с 

ЦППМСП, 

Высшее, педагог-

психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

По договору с 

ЦППМСП, 

Высшее, педагог-

психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

По договору с 

ЦППМСП, 

Высшее, педагог-

психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 



 

14 МОУ Федоровская 

НОШ 

- - - 

3. Количество обучающихся склонных к суициду: 

2020 2021 2022 

6 (склонных) 8 (5 склонных, 3 

совершивших) 

3 (склонных) 

Количество обучающихся склонных к самовольным уходам: 

2020 2021 2022 

0 4 2 

Между   отделом по образованию и ОГКУ Костромским  областным 

Центром ППМСП (директор Ланская Ю.Ф.) заключен договор о взаимном 

сотрудничестве. В 2020 году в условиях  сложившейся эпидемической ситуации 

обучающие мероприятия проводились в режиме онлайн, в том числе 

видеолекции, вебинары, круглые столы, видеоконсультации для педагогических 

работников, узких специалистов, руководителей ШСП (школьных служб 

примирения), руководителей,  по различным вопросам работы с детьми 

«группы риска»  и их семьями. 

   За период  2020 года  проведены следующие мероприятия: 

     Май – Видеолекция «Техника разрешения конфликтных ситуаций»   

Преподаватель А.Ю.Коновалов.   

     Июнь - Вебинар для заместителей директоров, специалистов, 

курирующих школьные службы примирения по теме: «Восстановительный 

подход в конфликтах с родителями». Ведущий: педагог-психолог, руководитель 

областной службы примирения Кузичкина Л.А. 

Сентябрь - Всероссийское совещание школьных служб примирения и 

медиации (дистанционный формат). 

     Октябрь - Круглый стол  «Роль школьных служб примирения в процессах 

управления, профилактики и воспитания» Ведущий: педагог-психолог, 

руководитель областной службы примирения Кузичкина Л.А. 

          Октябрь - Семинар по теме «Конфликты в образовательной среде».        

                    Ноябрь - Вебинар "Восстановительный подход в ситуациях 

сексуализированного насилия - материалы международной конференции" 

 Ноябрь - Вебинар «Восстановительные технологии в разрешении 

конфликтов в ОО».  

          Ноябрь – Вебинар «Особенности профилактической работы со всеми 

участниками образовательного процесса в условиях буллинга (травли). 

За период  2021 года  проведены следующие мероприятия: 

-31 января проведен семинар для классных руководителей    «Методика 

создания коллектива в классе». 

 -15 февраля вебинар для школьных служб примирения (ШСП) 

«Восстановительные технологии медиации в профилактике травли (буллинга) в 

ОУ»; 

 -24 марта организованы  курсы для педагогов в дистанционном формате  

"Восстановительный подход к управлению дисциплиной в классе" 



 

На базе Центра ППМСП работает служба медиации, направленная на 

оказание помощи несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в трудной 

ситуации (в 2021 году проведено 7 примирительных программ, 60 обучающихся 

были охвачены авторской программой «Принять, понять, помочь», проведена 

акция «Школьные службы примирения в помощь школе» участниками были 7 

ОО). 

4.Планы работы образовательных организаций, реализуемые программы 

(предоставлены, реализуются во всех образовательных организациях). 

5. Отдел по образованию организовал в сентябре 2021 г. работу в 

образовательных организациях с несовершеннолетними и их родителями по 

вопросам эмоционального состояния несовершеннолетних. Для организации 

работы при отсутствии школьного психолога рекомендовано было привлечь 

специалистов Центра ППМСП. 

Рекомендовано провести тестирование школьной тревожности и 

определить уровень агрессивности (был рекомендован опросник школьной 

тревожности Филлипса, относящийся к стандартизированным 

психодиагностическим методикам позволяет оценить не только общий уровень 

школьной тревожности, но и качественное своеобразие переживания 

тревожности, связанной с различными областями школьной жизни.). 

По результатам тестирования (625 учащихся прошли тестирование) в 

образовательных организациях с несовершеннолетними  проведены программы 

по снятию тревожности и стресса. С педагогами проведены круглые столы с 

целью доведения информации и консультирования профилактики отклонений 

поведения и эмоционального состояния несовершеннолетних. Организовано 

консультирование несовершеннолетних и родителей, индивидуальные 

психокоррекционные занятия, направленные на устранение выявленных 

проблем. 

Проводится консультирование несовершеннолетних и родителей, 

индивидуальные психокоррекционные занятия в Центре ППМСП (в 2021 г. 

проведено 21 консультирование по вопросам деструктивного поведения 

несовершеннолетних). 

6. В целях организации безопасного поведения несовершеннолетних в 

образовательных организациях, в том числе в периоды проведения массовых 

мероприятий отделом по образованию в образовательные организации 

направляется приказ, регламентирующий действия руководителей 

образовательных организаций. 

Деятельность образовательных организаций в области профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части 

предупреждения суицидального поведения несовершеннолетних, самовольных 

уходов (Приложение). 

 

 

 

 
 



 

Приложение  
 

1. МОУ СОШ №1 

1. Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» является одной из основных всей воспитательной 

работы школы. В начале каждого учебного года изучается и 

систематизируется социальная структура семей учащихся школы, выявляются 

дети «группы риска», детей с девиантным и асоциальным (деликвентным) 

поведением, дети из неблагополучных семей. Заполняются социальные 

паспорта классов и составляется банк данных и  социальный паспорт школы. 

Планируется и корректируется работа Совета профилактики школы, заседания 

которого проводятся 1 раз в месяц. 

3Самовольные уходы –  

2020 2021 2022 

0 3 2 

Склонных к суициду: 

2020 2021 2022 

5 3 3 

Организация профилактической работы  с такими детьми: 

-  индивидуальные беседы с учащимися,  

- беседы психолога, классных руководителей,  инспектора ПДН, психологов 

Центра ППМСП,  

- рейды в семьи, 

-  индивидуальные беседы с родителями. 

-  Особое внимание уделяется занятости учащихся в неучебное время 

(занятость в кружках, секциях, факультативах, в летний период занятость 

ребят в трудовых и экологических  отрядах школы и города). Здесь работа 

идёт совместно с Центром занятости, отделом по образованию, центром 

«Диалог», которые помогают трудоустроить ребят. 

4.В 2020, 2021 году в рамках программы воспитательной работы школы «ЗОРИ» 

(Здоровье - основа развития индивидуальности) направление работы по 

профилактике безнадзорности  - являлось одним из основных. С сентября 2021 

года воспитательная работа разделена так же по модулям, где 

профилактическая работа идет в модулях «Наша безопасность в наших руках» и 

«Классное руководство».  

Ежегодно работает Совет профилактики школы. 

5.В октябре 2021 года проведён мониторинг на выявления уровня тревожности в 

5-11 классах, ежегодно проводится тестирование по немедицинскому 

употреблению наркотиков и ПАВ (7-11 классы). По результатам тестирования 

планируется индивидуальная работа с обучающимися, у которых выявляются 

риски. 

С родителями детей суицидального поведения проводятся индивидуальные 

беседы психологом школы,  социальным педагогом, членами Совета 

профилактики школы, обращаемся за помощью к психологам Центра ППМСП  

В школе функционирует Психолого-педагогический консилиум.  



 

6. Для обеспечения безопасного пребывания детей в школе принимаются 

следующие меры:  пропускной контроль при входе в школу, запись 

пришедших в школу, установлены камеры видеонаблюдения, установлена 

система пожарной безопасности, тревожная кнопка, проводятся инструктажи 

по технике безопасности  под роспись каждого учащегося и работника 

образовательной организации с фиксацией в журнале инструктажей. 

- При проведении массовых мероприятий администрация уведомляет отдел 

образования и МВД о сроках и времени проведения, составляет график 

проведения мероприятий, назначает ответственных за организацию и 

проведение, организуется дежурство по школе силами учителей и родителей 

(во время пандемии массовые мероприятия были отменены, мероприятия 

проходили в рамках одного класса). 

2.СОШ №2 
 2020 2021 январь – февраль 

2022 

1. Сведения по 

организации 

методического 

обеспечения 

деятельности в сфере 

профилактики детского 

суицида, 

делинквентного 

поведения, социальных 

рисков, 

предупреждения 

самовольных уходов 

детей 

Сформирована 

нормативно-правовая 

база, инструктивно-

методическая 

документация по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

разработан план работы 

социального педагога, 

по которому велась 

основная работа в 

школе.  

В сфере 

профилактики 

детского суицида, 

делинквентного 

поведения, 

социальных рисков, 

предупреждения 

самовольных 

уходов детей в 

школе 

осуществлялась  

организационно-

методическая 

деятельность: 

- создание 

нормативно-

правовой базы по 

профилактике 

суицида и 

самовольного ухода 

из дома 

несовершеннолетни

х;  

- утверждение 

годового плана 

работы по 

профилактике 

самовольных 

уходов 

несовершеннолетни

х из дома, а также 

детей, склонных к 

делинквентному 

В соответствии с 

планом 

профилактической 

работы и с целью 

методического 

обеспечения 

деятельности в 

сфере 

профилактики 

детского суицида, 

делинквентного 

поведения, 

социальных рисков, 

предупреждения 

самовольных 

уходов детей в 

январе проведено 

заседание МО 

классных 

руководителей по 

теме: «Организация 

безопасной 

психологической 

среды в 

образовательной 

организации»  

Пополнение 

нормативно-

правовой базы. 



 

поведению; 

- формирование 

базы материалов 

для психолого-

педагоческих 

мероприятий, а 

также 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

- разработаны 

методические 

рекомендации для 

педагогов, 

родителей; 

- прошли курсы 

повышения 

квалификации 12 

педагогов 

по программе 

«Реализация ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями)»; 

«Первичная 

профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ в детско-

подростковой и 

молодежной среде»; 

1 педагог 

участвовал в 

семинаре 

«Психолого-

педагогические 

ресурсы 

использования 

технологии 

«Мозартика» - 

технологии снятия 

эмоционального 

напряжения и 

стресса. 



 

3. Количественный 

показатель 

обучающихся, 

склонных к 

самовольным уходам, 

суициду, организация 

профилактической 

работы с такими 

детьми (форма работы, 

роль служб школьной 

медиации). 

Обучающиеся ранее 

совершавших попытку 

суицида. Примеры 

успешной адаптации, 

факты неприятия 

адекватных мер, 

повлекших повторную 

попытку суицида, 

совершения 

самовольных уходов 

неоднократно 

0 

 

В 2020 году в школе 

осуществляла 

деятельность школьная 

служба примирения. 

Среди обучающихся 

службой проводилась 

профилактическая 

работы, с привлечением 

специалистов были 

организованы беседы, 

применялась такая 

форма работы как 

«Круги примирения» (6 

«в» класс) 

 

 

 

 

 

0 0 

5. Мониторинг 

личностных 

особенностей 

школьников в период 

возрастных кризисов, 

их личностных и 

поведенческих 

проблем; психолого-

педагогическое 

сопровождение таких 

учащихся.  

Психолого-

педагогический 

консилиум. Его роль в 

профилактике 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних. 

Мероприятия для 

родителей (законных 

представителей) по 

повышению их 

компетенции в 

вопросах воспитания, 

формирования 

культуры 

профилактики 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетнего с 

освещением вопросов, 

 Школа участвовала 

в мониторинге в 

соответствии с 

планом 

мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х Костромской 

области на 2021 – 

2022 годы, 

проводимом 

департаментом 

образования и науки 

Костромской 

области. 

Мониторинг 

проводился 

совместно с ОГБОУ 

ДПО «Костромской 

областной институт 

развития 

образования» и был 

направлен на 

оперативную 

оценку 

эффективности 

реализации 

мероприятий 

Межведомственного 

Мониторинг 

успеваемости, 

посещения уроков, 

занятости 

обучающихся 

«группы риска» во 

внеурочной 

деятельности. 

Отчет классных 

руководителей по 

работе с учащимися 

«группы риска» и 

их семьями - анализ, 

совет по 

профилактике, 

оформлена 

административная 

справка, оформлен 

протокол. 

1заседание ППк – 

случаев 

суицидального, 

делинквентного 

поведения не 

выявлено (2 

человека). 

Вовлечение 

учащихся группы 

риска» во 

внеурочные 

общешкольные 



 

касающихся 

психологических 

особенностей развития 

детей, необходимости 

своевременного 

обращения к 

психологам и 

психиатрам в случаях 

неадекватного или 

резко изменившегося 

поведения 

несовершеннолетних 

плана, 

своевременную 

корректировку 

планируемых 

результатов. 

Администрацией, 

классными 

руководителями 

проводились 

мониторинги 

успеваемости и 

посещения уроков, 

занятости во 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

«группы риска». 

В школе 

функционирует 

психолого-

педагогический 

консилиум, одной 

из задач которого 

является 

профилактика 

делинквентного 

поведения 

несовершеннолетни

х. За 2021 год 

проведено 15 

заседаний, в ходе 

которых не было 

выявлено ни одного 

случая 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся. 

Профилактика по 

суицидальному, 

делинквентному 

поведению среди 

обучающихся 

включена в планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

Основными 

функциями 

классного 

руководителя по 

профилактике 

являются: 

- создание 

мероприятия: 

«Малые 

Олимпийские 

игры», «А ну-ка 

парни!» 

Проведено 2 совета 

по профилактике с 

приглашением 

родителей 

обучающихся. 

2 выхода в семьи 

Профилактические 

беседы с 

инспектором по ДН 

(Лазарева А.А.) – 

проведено 3 встречи 

(5 человек). 

Инструктажи с 

привлечением 

специалистов 

отряда «ЛизаАлерт» 

- 4 беседы (охват – 

76 человек) 



 

благоприятного 

климата в классе;  

- проведение 

разъяснительной 

работы с 

подростками о 

различных 

интернет-рисках: 

мошенничестве в 

интернете, 

злоупотреблением 

доверием 

пользователей, 

включающим 

намеренные 

технические атаки, 

хищение личных 

данных и их 

использование в 

незаконных целях, 

финансовые 

махинации, 

управление 

желаниями, 

действиями, 

поведением другого 

человека;  

- содействие 

развитию у 

подростков 

устойчивости к 

трудным 

жизненным 

ситуациям;  

- информирование 

подростков о 

способах получения 

помощи в трудных 

ситуациях, о 

специалистах, 

которые могут 

оказать помощь; 

- первичное 

выявление детей с 

признаками 

неблагополучия в 

эмоциональной, 

поведенческой и 

социальной сферах; 

- поддержание 

тесного контакта с 

родителями 

обучающихся, 



 

организация 

индивидуальных 

встреч, бесед, 

консультаций при 

появлении в 

поведении 

несовершеннолетне

го тревожных 

сигналов и 

неблагополучия; 

- рекомендации об 

обращении к 

специалистам в 

случае 

необходимости. 

Формы работы – 

классные часы по 

безопасности детей, 

инструктажи по 

правилам поведения 

в общественных 

местах, 

индивидуальные и 

групповые 

консультации 

обучающихся. 

Обучающиеся 

«группы риска» 

вовлекаются в 

общешкольные 

мероприятия, 

направленные на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Проведены беседы 

«Телефон доверия», 

профилактические 

беседы с 

представителем ГО 

и ЧС Шурыгиной 

Д.Э. (охват 108 

человек), а также с 

инспектором 

подразделения по 

делам 

несовершеннолетни

х Костромского 

линейного отдела 

МВД России на 

транспорте 

Филатовым М.Н. 

(охват 164 



 

человека). 

К работе с 

обучающимися 

привлекались 

инспектор по ДН, 

которая проводила 

профилактические 

беседы с 

обучающимися (6 

бесед). 

Школа оказывает 

помощь родителям 

в вопросах 

воспитания. 

Основными 

формами работы 

являются: 

- онлайн - 

родительские 

собрания; 

- индивидуальные, 

групповые 

консультации.  

Социальным 

педагогом 

совместно с 

классными 

руководителями, 

заместителем 

директора по ВР 

осуществляются 

выходы в семьи, 

состоящих на учете 

в школе, КДН, с 

целью выявления 

жилищно-бытовых 

условий (за 2021 год 

– 8 выходов)  

6. Меры для 

обеспечения 

безопасности 

пребывания, в том 

числе при проведении 

массовых мероприятий 

В МОУСОШ №2 

разработаны, приняты и 

утверждены: 

1. Паспорт безопасности 

2. Инструкции по охране 

труда 

3.Положение о 

пропускном и 

внутриобъектном 

режиме в школе. 

Имеется 

видеонаблюдение, 

пожарная сигнализация, 

тревожная кнопка. 

Массовые мероприятия 

В МОУСОШ №2 

разработаны, 

приняты и 

утверждены: 

1. Паспорт 

безопасности 

2. Инструкции по 

охране труда 

3.Положение о 

пропускном и 

внутриобъекном 

режиме в школе. 

Имеется 

видеонаблюдение, 

пожарная 

В МОУСОШ №2 

разработаны, 

приняты и 

утверждены: 

1. Паспорт 

безопасности 

2. Инструкции по 

охране труда 

3.Положение о 

пропускном и 

внутриобъекном 

режиме в школе. 

Имеется 

видеонаблюдение, 

пожарная 



 

до пандемии 

проводились в 

соответствии с 

требованиями. 

сигнализация, 

тревожная кнопка. 

Массовые 

мероприятия не 

проводятся ввиду 

эпидемиологическо

й ситуации 

сигнализация, 

тревожная кнопка. 

Массовые 

мероприятия не 

проводятся ввиду 

эпидемиологическо

й ситуации 

 
3. МОУ СОШ № 3 

1. Методическое сопровождение программы в сфере профилактики детского 

суицида, делинквентного поведения, социальных рисков, предупреждения 

самовольных уходов детей.  

2020-21 учебный год  

- Проведено заседания МО классных руководителей  на тему: « Профилактика 

самовольных уходов несовершеннолетних из семьи  и  профилактика детского 

суицида и делинквентного поведения» (в 2020-21 учебном году – сентябрь) 

  - Педагоги  приняли участие в онлайн  – семинаре   «Профилактика 

суицидального поведения у подростков. Понятие о суицидальном поведении и 

суициде. Виды. Основные причины»  (9 педагогов) 

 2021-22 учебный год  

- Проведено заседания МО классных руководителей  на тему: « Профилактика 

самовольных уходов несовершеннолетних из семьи  и  профилактика детского 

суицида и делинквентного поведения» (2021-22 учебном году - октябрь) 

-  Классные руководители  прошли  курсовое обучение. Один из модулей - 

Профилактика   детского суицида и делинквентного поведения  (в 2021 году 

прошли  обучение 7 человек в КОИРО) 

-  Приняли участие в вебинаре 27 августа 2021 года, который провёл  АСОУ  

«Проблемы первичной профилактики суицидального поведения детей и 

подростков в ОО»    (12 классных руководителей)  

- Приняли участие в конференции на платформе ZOOM.  «Профилактика 

суицидального поведения подростков. Что можно сделать в образовательной 

организации?» (3 педагога) 

3. Самовольные уходы: 

2020 2021 2022 

0 0 0 

Склонных к суициду: 

2020 2021 2022 

0 1 0 

Согласно приказа по школе № 116 от 03.09.2021  создана  школьная служба  

медиации. 

Служба школьной медиации – это объединение участников образовательно-

воспитательного процесса различных уровней (сотрудников образовательной 

организации, учеников, родителей, направленное на оказание содействия в 

предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе учебно-воспитательной деятельности. 

В 2021-22 учебном году  педагогом-психологом, совместно с классными 

руководителями, были проведены тематические  классные часы в 5-6 классах  



 

«Уважение  и самоуважение», в 7-8 классах по теме «Конфликты и пути их 

разрешения», групповые профилактические занятия в 9-11 классах «Насилие и 

жестокость среди обучающихся».  

Всего проведено 9 занятий. 

5. Согласно приказа по школе № 124 от 15.09.2021 год  работает психолого-

медико-педагогический консилиум, его роль в профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних – наблюдение, обследование и корректировка. 

ПМПК  проводятся мероприятия для родителей (законных представителей) по 

повышению их компетентности в вопросах воспитания - консультирование, для  

формирования культуры профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетнего с освещением вопросов, касающихся психологических 

особенностей развития детей, необходимости своевременного обращения к 

психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося 

поведения несовершеннолетних. 

В школе   разработан и реализуется комплексный план  работы школы,   

направленный на предупреждение самовольных уходов  несовершеннолетних, 

формирование у обучающихся ответственного и безопасного поведения по 

отношению к своему здоровью и жизни. 

Реализация плана  через совместную работу администрации школы,  

классных руководителей, психолога школы, социального педагога,  родителей 

обучающихся, инспектора ОВД. 

В течение  2020-2021 учебного года классными руководителями, в 

соответствии с планом воспитательной работы на 2020-2021 учебный год, было 

проведено 26  классных часов по формированию у обучающихся 

ответственного и безопасного поведения по отношению к своему здоровью и 

жизни 

В течение  1- полугодия 2021-2022 учебного года классными 

руководителями было проведено 12 классных часов по формированию у 

обучающихся ответственного и безопасного поведения по отношению к своему 

здоровью и жизни. 

В рамках организации работы с детьми «группы риска» психологом  

школы  в 2021-22 учебном году проведены следующие мероприятия: 

- индивидуальные психологические консультации –  3 

-  диагностические и коррекционно-развивающие занятия - 2  

 -тренинги и тренинговые занятия -  2   

По результатам проведенной диагностики (в октябре 2021 году 

использована диагностика Филлипса) педагог – психолог  проводит  

коррекционно-развивающая работу, направленную на повышение уровня 

самооценки, снижения уровня тревожности и агрессивности, развитие 

толерантности в общении у детей и подростков.   

 Проведена индивидуальная консультация для родителей группы риска 

(36 родителей) 

6. В школе  организовано  дежурство  администрации и учителей  (по графику) 

во время учебного процесса, проводим инструктажи  с сотрудниками школы  и 

обучающихся по безопасному нахождению в образовательном учреждении. 

Классные руководители проводят беседы с обучающимися, среди родителей 



 

(законных представителей) распространение памяток обеспечения безопасности 

детей. В школе установлено видеонаблюдение, АПС, тревожная кнопка, 

действует пропускной режим. Массовые мероприятия в связи с пандемией 

ограничены, проводятся в рамках одного класса с соблюдением 

противоэпидемических требований к организации учебного процесса. 

 

4. МОУ СОШ №4 

1. В МОУ СОШ №4 осуществляется методическое сопровождение педагогов по 

организации работы с обучающимися с девиантным поведением и  

обучающихся «группы риска». 

С трудными подростками ведут работу: 

 Педагог-психолог (образование: высшее педагогическое) 

 Социальный педагог (образование: высшее педагогическое) 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (образование: 

высшее педагогическое) 

 Заместитель директора по воспитательной работе (образование: высшее 

педагогическое) 

Сопровождение осуществляется на методических объединениях, вебинарах, 

курсовой подготовке. 

3. В текущем 2021-2022 учебном году на заседании психолого-педагогического 

консилиума был рассмотрен случай суицидальных наклонностей двух 

обучающихся 7 «Б» класса.  

 4. Программа психологической службы сопровождения и коррекции 

девиантного поведения обучающихся «группы риска» прилагается. В 

программе содержится план работы образовательной организации, 

направленный на профилактику суицидальных наклонностей среди учащихся 

путем проведения всевозможных психологических мониторингов, бесед с 

учащимися и консультаций с их родителями. 

5. В таблице представлены проведенные мероприятия за 2021-2022 учебный год 

ОО Мероприятие Дата проведения Охват участников 

МОУ СОШ№4 Диагностика 

школьной 

тревожности 

Филлипса 

Октябрь 2021 105 учеников 

(3-4 КЛАССЫ) 

 Диагностика 

школьной 

тревожности 

Филлипса 

Октябрь 2021 169 учеников 

(5-8 КЛАССЫ) 

 Диагностика 

показателей и форм 

агрессии А.Басса и 

Октябрь 2021 104 учащихся 

(9-11 КЛАССЫ) 



 

А.Дарки 

 Коррекционно-

развивающая игра 

по снятию 

тревожности 

«Лесенка роста» для 

сформировавшейся 

группы детей 

младшего 

школьного возраста 

с высокими 

показателями 

уровня общей 

тревожности. 

Ноябрь 2021 13 учеников 

(3-4 КЛАСС) 

 Практическое  

занятие по 

снижению уровня 

тревожности и 

страхов «АРТ-

терапия творчества» 

для группы 

учащихся средней 

школы с наиболее 

высокими 

показателями 

уровня тревожности. 

Ноябрь 2021 19 учеников 

(5-8 КЛАСС) 

 Практическое 

занятие с 

элементами 

тренинга «Я учусь 

владеть собой» по 

коррекции 

агрессивного 

поведения 

подростков  

Декабрь 2021 15 учащихся 

(9-11 класс) 

 Показ 

(распространение в 

чатах) 

видеоидеороликов 

на тему «Как помочь 

тревожному 

ребенку?» 

Январь 2021 родители 



 

6. В образовательной организации  организовано дежурство педагогов. 

Осуществляется пропускной режим, вход и выход из школы контролируется 

дежурным администратором. На территории ОО и внутри здания работает 

видеонаблюдение, АПС, тревожная кнопка. Во время проведения массовых 

мероприятий в соответствии с приказом директора школы выполняются все 

указанные мероприятия. Обход территории дежурным, проверка подвальных 

помещений и прилегающей территории на предмет нахождения посторонних 

лиц и предметов, классные руководители сопровождают свой класс. В связи с 

пандемией в настоящее время на массовые мероприятия введены ограничения. 

Мероприятия проводятся в коллективе класса с соблюдением всех санитарно – 

эпидемиологических мероприятий. 

 

5. МОУ гимназия 

№ п/п Сведения о наличии 

1. Сведения по организации 

методического обеспечения 

деятельности в сфере профилактики 

детского суицида, делинквентного 

поведения, социальных рисков, 

предупреждения самовольных 

уходов детей.  

1. В МОУ гимназия разработаны локальные 

акты по профилактике асоциального 

поведения 

2. Регулярно проводится  Профилактический 

совет  по вопросам социальных рисков среди 

учащихся.  

2. Укомплектованность педагогами – 

психологами образовательных 

организаций муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский 

район 

Педагог – психолог (1 ст) 

Ларионова Татьяна Романовна 1 кв.кат. 

Образование: КГУ им. Некрасова, 

специальность «Психология», 1998 г. 

3. Количественный показатель 

обучающихся, склонных к 

самовольным уходам, суициду, 

организация профилактической 

работы с такими детьми (форма 

работы, роль служб школьной 

медиации).  

Отдельно отразите обучающихся, 

ранее совершавших попытку 

суицида. Приведите примеры 

успешной адаптации, а так же 

отразите факты непринятия 

адекватных мер, повлекших 

повторную попытку суицида, 

совершения самовольных уходов 

неоднократно. 

Самовольный уход (разовый): 

2019-2020 у.г. – 0 чел 

2020-2021 у.г. – 0 чел. 

2021-2022 у.г. – 1 чел. 

 

Форма работы – проведение 

административного совещания при директоре, 

беседы учащейся с  психологом, совместные с 

родителями консультации и специалистами.  

 

 

Попытки суицида: 

2019-2020 у.г. – 0 чел 

2020-2021 у.г. – 0 чел. 

2021-2022 у.г. – 0 чел. 

 

4. Предоставить комплексный план 

работы образовательной 

организации, реализуемые 

программы (сканы) направленные 

на предупреждение самовольных 

уходов несовершеннолетних, 

 

1. План работы социального педагога 

2. Программа предупреждения 

самовольных уходов 

несовершеннолетних 

 



 

формирование у обучающихся 

ответственного и безопасного 

поведения по отношению к своему 

здоровью и жизни. 

5. Проведение комплексного 

мониторинга личностных 

особенностей школьников в период 

возрастных кризисов, их 

личностных и поведенческих 

проблем; каким образом 

организовано психолого – 

педагогическое сопровождение 

таких учащихся (отдельно 

классными руководителями). 

Создан ли в образовательной 

организации психолого 

педагогический консилиум, если да, 

то какова его роль в профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних; проводятся ли 

образовательной организацией 

мероприятия для родителей 

(законных представителей) по 

повышению их компетентности в 

вопросах воспитания, 

формирования культуры 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетнего с 

освещением вопросов, касающихся 

психологических особенностей 

развития детей, необходимости 

своевременного обращения к 

психологам и психиатрам в случаях 

неадекватного или резко 

изменившегося поведения 

несовершеннолетних. 

Мониторинг личностных особенностей: 

1. Тестирование психологом учащихся на 

предмет межличностных отношений 

2. Анкетирование учащихся  с 

различными девиациями 

3.  Консультации школьного психолога по 

личностным проблемам учащихся. 

4. Психолого-педагогического 

консилиума, как постоянной 

действующей структуры нет, 

проводится в рамках работы 

профсовета и по индивидуальным 

случаям.  

5. Общешкольные и классные 

родительские собрания (с 2020 года не 

проводились в связи с запретом 

массовых мероприятий в пандемию) 

6. Дистанционные формы сотрудничества 

с родителями  по вопросам  

психологических особенностей и 

поведения учащихся.  

6. Какие меры принимаются 

образовательной организацией для 

обеспечения безопасности 

пребывания, в том числе при 

проведении массовых мероприятий 

Меры: 

1. Инструктажи по ТБ при  массовых 

мероприятиях. 

2.Классные часы по соблюдению 

безопасности. 

Психологическое тестирование. 

 

 

6. МОУ Неверовская СОШ 

1. Участие педагогов в вебинарах, проводимых КОИРО. 

3. Обучающиеся, склонные к самовольным уходам, суициду, а также 

обучающиеся, ранее совершавшие попытку суицида в период с 2020 по 2022 

уч.г. отсутствуют.  

4.В МОУ Неверовская СОШ имеется План работы по профилактике 

асоциального поведения среди детей и подростков на 2021-2022 уч.год.  



 

5. Проводится мониторинг личностных особенностей школьников в 

период возрастных кризисов, их личностных и поведенческих проблем 

педагогом-психологом, проведены профилактические мероприятия – групповая 

работа среди учащихся 5-11 кл. (охват – 34 чел.) по методике «Работа с 

эмоциями», «Позитивное мышление», учащихся группы риска не выявлено, 

проведена диагностика среди учащихся 5-11 кл. (охват – 28 чел.) по шкале 

агрессии Басса-Перри, методика на выявление и предупреждение самоубийств 

(В.П.Костюкевич, А.А.Биркин, В.П.Войцеха, А.А.Кучер), учащихся группы 

риска не выявлено; проведено родительское анкетирование для оценки 

травмирующих переживаний детей (охват родителей 11 чел.). 

 В случаях выявления «проблемных» детей будут организованы 

индивидуальные беседы с психологом, сопровождение таких учащихся 

классными руководителями совместно с родителями (законными 

представителями).  

В МОУ Неверовская СОШ создан психолого - педагогический консилиум, 

служба медиации.  

 6. В школе  организовано  дежурство  администрации и учителей  (по 

графику) во время учебного процесса. Проводятся инструктажи  с 

сотрудниками школы  и обучающихся по безопасному нахождению в 

образовательном учреждении. Классные руководители проводят беседы с 

обучающимися, среди родителей (законных представителей) распространение 

памяток обеспечения безопасности детей. В школе установлено 

видеонаблюдение, АПС, тревожная кнопка, действует пропускной режим. 

Массовые мероприятия в связи с пандемией ограничены, проводятся в рамках 

одного класса с соблюдением противоэпидемических требований к организации 

учебного процесса. 

 

7. МОУ Ёмсненская СОШ 

1. Сведения по организации методического обеспечения деятельности в сфере 

профилактики детского суицида, делинквентного поведения, социальных 

рисков, предупреждения самовольных уходов детей: 

 

2020 2021 2022 

1. Методическая литература в фонде школьной библиотеки 

2. Подборка журналов «Классный руководитель» 2011-2014 гг. 

3. На сайте школы работает активная ссылка на сайт КОИРО 

«Здоровье будущих поколений» в помощь педагогам и классным 

руководителям 

3. Количественный показатель обучающихся, склонных к самовольным уходам, 

суициду: 

2020 2021 2022 

1 1 0 

  В январе 2021 года был случай совершения попытки суицида учащейся 9 

класса. Ученица состояла на внутришкольном учёте, находилась в группе риска 

по итогам социально-психологического тестирования учащихся, с учащейся 

проводил индивидуальную работу педагог психолог. Была спланирована и 



 

проведена следующая работа: классным руководителем заведена 

индивидуальная карта сопровождения учащейся, классным руководителем и 

администрацией школы проводились индивидуальные беседы с девочкой и её 

родителями, еженедельно проводилась индивидуальная работа педагогом-

психологом и социальным педагогом. Учащаяся была направлена на 

консультацию к врачу-психиатру, где был назначен курс обследования и 

лечения в психоневрологическом диспансере с. Никольское. Девочка в 2021 

году закончила основную школу, получила аттестат и в настоящее время 

обучается в политехническом колледже г. Нерехты. 

   В МОУ Ёмсненская СОШ систематически проводится профилактическая 

работа с данной категорией учащихся: школа выявляет несовершеннолетних, 

находящихся в социально - опасном положении, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

школе, выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении,  оказывает им помощь в обучении и воспитании детей. 

    В школе осуществляется мониторинг и постановка на внутришкольный учет 

школьников и семей, находящихся в социально - опасном положении, 

нарушающих дисциплину, склонных к совершению правонарушений и 

совершивших их, имеющих задолженности в обучении. Вопросы профилактики 

правонарушений систематически рассматриваются на педсоветах, совещаниях, 

заседаниях МО классных руководителей, Совете по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, родительских собраниях. 

Педагог-психолог, социальный педагог,  классные руководители и 

администрация школы осуществляют индивидуальную работу с детьми и 

родителями, посещают социально - неблагополучные семьи и семьи группы 

риска, организуют встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных 

органов, проводят тематические классные часы и беседы, осуществляют работу 

с подростками, состоящими на учете в КДН, ПДН, внутришкольном учете. 

4. Реализуется программа работы по формированию здорового образа жизни 

среди обучающихся МОУ Ёмсненская СОШ. 

5. В МОУ Ёмсненская СОШ организована деятельность психолого-

педагогического сопровождения школьников - это форма практической 

деятельности высококвалифицированных специалистов, направленная на 

повышение качества учебной и воспитательной работы. В помощи психолога, 

социального педагога, логопеда, медицинского работника нуждаются все 

участники образовательного процесса: учащиеся, родители, педагоги, 

администрация.  

Основные направления деятельности службы: 

 диагностическое направление – выявление психологических 

особенностей школьников, влияющих на эффективность их учебной 

деятельности, составление карт развития детей начальной школы, 

определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении и общении, контроль динамики их психического 

развития; 

 развивающее и профилактическое направление – осуществление учебной 

работы, на основе учета разнообразия познавательных, мотивационных, 



 

эмоциональных проявлений учащихся, самостоятельности, развитие 

познавательной сферы учеников, внедрение в практику работы с детьми 

развивающих программ, направленных на преодоление трудностей 

общения со сверстниками и с взрослыми. 

 психокоррекционное направление – психокоррекционная и развивающая 

работа с детьми и подростками, сохранение физического и психического 

здоровья школьников, привитие навыков здорового образа жизни, помощь 

в решении учебных, поведенческих и личностных проблем; 

 консультативное направление – оказание консультативной помощи 

родителям (или лицам, их заменяющим), педагогам, оказание психолого-

педагогической помощи в профессиональном самоопределении 

подростков; 

 просветительское направление – ознакомление учителей и классных 

руководителей с основными закономерностями и особенностями 

психического развития школьников, включение их в актуально-значимые 

для данного возраста мероприятия: олимпиады, конкурсы, проекты, 

знакомство родителей с актуальными психолого-педагогическими 

проблемами. 

С учащимися группы риска, находящихся на внутришкольном учёте, 

проводится планомерная работа: классный руководитель ведёт карту 

сопровождения учащегося, индивидуальную работу с учащимся и родителями 

проводят психолог, социальный педагог, администрация школы, Совет 

профилактики, инспектор ПДН. 

   В школе создан психолого-педагогический консилиум, задачами деятельности 

которого являются:  отслеживание особенностей психологического развития 

ребёнка; создание условий для полноценного развития учащихся в рамках их 

возрастных и индивидуальных возможностей; создание специальных условий 

для оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, имеющим 

проблемы в развитии, в т.ч. в профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

6. Меры для обеспечения безопасности в школе: 

 Видеонаблюдение. 

 Организация контроля и наблюдения силовыми органами (дежурство 

полиции и МЧС при проведении массовых мероприятий). 

 Кнопка тревожной сигнализации. 

 Имеется пакет инструкций, памяток действий при ЧС. 

 В штатном расписании есть единица дежурного по режиму для 

организации пропускного контроля. 

 Кодовый замок на запасном входе. 

 

8. МОУ Космынинская СОШ 

1. Методическое обеспечение по организации деятельности в сфере 

профилактики детского суицида, делинквентного поведения, социальных 



 

рисков, предупреждения самовольных уходов детей  организовано через 

курсовую подготовку педагогов, участие в семинарах, самообразования. 

3. Детей, склонных к самовольным уходам,  суициду – нет. 

Есть дети с девиантным поведением на уроках: 4 человека. 

Формы работы с данными детьми: 

1.Беседы 

2.Убеждение 

3.Стимурирование и мотивация поощрения 

4. Песочная терапия 

5. Анкетирование 

6. Обследование ЖБУ 

7. Индивидуальные беседы с родителями  

8. Помощь психолога 

4. План работы прилагается. 

5. Классными руководителями проводятся классные часы с учащимися на темы: 

1. «Жизнь – бесценный дар» 

2. «Жизнь прекрасна» 

3. «Жизнь одна» 

4. «Как здорово жить»! 

5. «Твои поступки» 

6. «Я выбираю жизнь» 

7. «Суицид – геройство или слабость» 

8. «Урок безопасности» 

9. «Чтобы с тобой не случилась беда» 

В МОУ Космынинская СОШ создан и работает психолого - педагогический 

консилиум. 

Цель: Создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством  психолого – 

педагогического сопровождения. 

Классными руководителями, социальным педагогом, администрацией 

школы  проводятся родительские собрания  и индивидуальные  

профилактические беседы с родителями по повышению компетентности 

родителей в вопросах воспитания, формирования культуры поведения 

несовершеннолетних,  а также психологических особенностей развития детей. 

При необходимости педагоги школы рекомендуют родителям  обратиться с 

ребенком к психологу или психиатру в случаях неадекватного поведения 

несовершеннолетних. 

6. Меры,  принимаемые ОО для обеспечения  безопасности пребывания, в том 

числе при проведении массовых мероприятий. 



 

1. Проведение инструктажей среди педагогического коллектива и других 

работников ОУ. 

2. Проведение инструктажей среди учащихся школы. 

3. Проведение проверки состояния помещений, подвалов, территории 

школы на предмет взрывоопасных предметов. 

4. Организация дежурства педагогического коллектива. 

5. Обеспечение постоянного контроля за ходом массового мероприятия. 

6. Проведение плановых и внеплановых проверок по эвакуации 

участников  образовательного процесса. 

7. Обеспечение контрольно – пропускного режима. 

8. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими 

структурами и службами. 

9. Выполнение норм противопожарной безопасности. 

10. Выполнение норм охраны труда и электробезопасности. 

11.  Проведение правового всеобуча, формирование современной 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

12. Видеонаблюдение. 

 

9. МОУ Татарская СОШ 

1. Участие педагогов в вебинарах и курсовой подготовке проводимых на 

базе КОИРО. Участие в работе методических объединений. 

3. Обучающиеся, склонные к самовольным уходам, суициду, а также 

обучающиеся, ранее совершавшие попытку суицида в период с 2020г. по 2022 г. 

отсутствуют.  

4.В МОУ Татарская СОШ имеется План мероприятий по профилактике 

суицидальных наклонностей среди несовершеннолетних МОУ Татарская СОШ  

на 2021-2022 уч.год.  

5. В октябре 2021 г. проведен мониторинг выявления школьной 

тревожности (Филлипса). Проведен анализ с классными руководителями. 

Обучающихся в группе риска не выявлено. 

 6. В школе  организовано  дежурство  администрации и учителей  (по 

графику) во время учебного процесса. Проводятся инструктажи  с 

сотрудниками школы  и обучающихся по безопасному нахождению в 

образовательном учреждении. Классные руководители проводят беседы с 

обучающимися, среди родителей (законных представителей) распространение 

памяток обеспечения безопасности детей. В школе установлено 

видеонаблюдение, АПС, тревожная кнопка, действует пропускной режим. 

Массовые мероприятия в связи с пандемией ограничены, проводятся в рамках 

одного класса с соблюдением противоэпидемических требований к организации 

учебного процесса. 

 

10. МОУ Лавровская ООШ 



 

1.Сведения по организации методического обеспечения деятельности в 

сфере профилактики детского суицида, делинквентного поведения, социальных 

рисков, предупреждения самовольных уходов детей. 

- курсовая подготовка педагогов, участие в вебинарах. 

3. Количественный показатель обучающихся, склонных к самовольным 

уходам, суициду, организация профилактической работы с такими детьми 

(форма работы, роль служб школьной медиации). Отдельно отразите 

обучающихся, ранее совершавших попытку суицида. Приведите примеры 

успешной адаптации, а так же отразите факты непринятия адекватных мер, 

повлекших повторную попытку суицида, совершения самовольных уходов 

неоднократно. 

0 обучающихся 

4.Предоставить комплексный план работы образовательной организации, 

реализуемые программы (сканы) направленные на предупреждение 

самовольных уходов несовершеннолетних, формирование у обучающихся 

ответственного и безопасного поведения по отношению к своему здоровью и 

жизни. 

План профилактической работы. 

 общешкольные линейки, 

 памятки в дневники обучающихся, 

 родительские собрания, 

 «Уголки безопасности» в школе и в учебных кабинетах, 

 часы общения классных руководителей с учениками «Время доверять» 

5. Мониторинг не проводился. 

6. Образовательной организацией принимаются меры по обеспечению 

безопасности. 

Привлечение сотрудников других ведомств и структур. 

Инструктажи и беседы с обучающимися и сотрудниками. 

Проверка помещений и систем  (проверка состояния территорий и 

помещений школы, систем защиты и знаков эвакуации, противопожарного 

оборудования, электропроводки, систем оповещения и эвакуационного 

освещения). 

за 2021 год 

1.Сведения по организации методического обеспечения деятельности в 

сфере профилактики детского суицида, делинквентного поведения, социальных 

рисков, предупреждения самовольных уходов детей. 

- курсовая подготовка педагогов, участие в вебинарах. 

3. Количественный показатель обучающихся, склонных к самовольным 

уходам, суициду, организация профилактической работы с такими детьми 

(форма работы, роль служб школьной медиации). Отдельно отразите 

обучающихся, ранее совершавших попытку суицида. Приведите примеры 

успешной адаптации, а так же отразите факты непринятия адекватных мер, 

повлекших повторную попытку суицида, совершения самовольных уходов 

неоднократно. 

0 обучающихся 



 

4.Предоставить комплексный план работы образовательной организации, 

реализуемые программы (сканы) направленные на предупреждение 

самовольных уходов несовершеннолетних, формирование у обучающихся 

ответственного и безопасного поведения по отношению к своему здоровью и 

жизни. 

План прилагается 

5. Проведение комплексного мониторинга личностных особенностей 

школьников в период возрастных кризисов, их личностных и поведенческих 

проблем; каким образом организовано психолого – педагогическое 

сопровождение таких учащихся (отдельно классными руководителями). Создан 

ли в образовательной организации психолого педагогический консилиум, если 

да, то какова его роль в профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних; проводятся ли образовательной организацией 

мероприятия для родителей (законных представителей) по повышению их 

компетентности в вопросах воспитания, формирования культуры профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетнего с освещением вопросов, 

касающихся психологических особенностей развития детей, необходимости 

своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях неадекватного 

или резко изменившегося поведения несовершеннолетних. 

Проведено тестирование школьной тревожности. 

Опросник школьной тревожности Филлипса 

Цель: позволяет оценить не только общий уровень школьной тревожности, но и 

качественное своеобразие переживания тревожности, связанной с различными 

областями школьной жизни 

Количество участников тестирования: 80 обучающихся 

6. Какие меры принимаются образовательной организацией для 

обеспечения безопасности пребывания, в том числе при проведении массовых 

мероприятий. 

Вышеуказанную информацию предоставить в строгом соответствии с 

нумерацией запроса по всем указанным в нем вопросам. 

Привлечение сотрудников других ведомств и структур 

Инструктажи и беседы с обучающимися и сотрудниками 

Проверка помещений и систем  (проверка состояния территорий и 

помещений школы, систем защиты и знаков эвакуации, противопожарного 

оборудования, электропроводки, систем оповещения и эвакуационного 

освещения). 

за 2022 год (январь-февраль) 

1.Сведения по организации методического обеспечения деятельности в 

сфере профилактики детского суицида, делинквентного поведения, социальных 

рисков, предупреждения самовольных уходов детей. 

- курсовая подготовка педагогов, участие в вебинарах. 

3. Количественный показатель обучающихся, склонных к самовольным 

уходам, суициду, организация профилактической работы с такими детьми 

(форма работы, роль служб школьной медиации). Отдельно отразите 

обучающихся, ранее совершавших попытку суицида. Приведите примеры 

успешной адаптации, а так же отразите факты непринятия адекватных мер, 



 

повлекших повторную попытку суицида, совершения самовольных уходов 

неоднократно. 

0 обучающихся 

4.Предоставить комплексный план работы образовательной организации, 

реализуемые программы (сканы) направленные на предупреждение 

самовольных уходов несовершеннолетних, формирование у обучающихся 

ответственного и безопасного поведения по отношению к своему здоровью и 

жизни. 

План прилагается 

5. Проведение комплексного мониторинга личностных особенностей 

школьников в период возрастных кризисов, их личностных и поведенческих 

проблем; каким образом организовано психолого – педагогическое 

сопровождение таких учащихся (отдельно классными руководителями). Создан 

ли в образовательной организации психолого педагогический консилиум, если 

да, то какова его роль в профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних; проводятся ли образовательной организацией 

мероприятия для родителей (законных представителей) по повышению их 

компетентности в вопросах воспитания, формирования культуры профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетнего с освещением вопросов, 

касающихся психологических особенностей развития детей, необходимости 

своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях неадекватного 

или резко изменившегося поведения несовершеннолетних. 

- не проводилось. 

6. Какие меры принимаются образовательной организацией для 

обеспечения безопасности пребывания, в том числе при проведении массовых 

мероприятий. 

Привлечение сотрудников других ведомств и структур 

Инструктажи и беседы с обучающимися и сотрудниками 

Проверка помещений и систем  (проверка состояния территорий и 

помещений школы, систем защиты и знаков эвакуации, противопожарного 

оборудования, электропроводки, систем оповещения и эвакуационного 

освещения). 

Видеонаблюдение, АПС, тревожная кнопка. 

 

11.МОУ Григорцевская ООШ 
 2020 год 2021 год Январь-февраль 2022 

года 

 

1. Сведения по 

организации 

методического 

обеспечения 

деятельности в 

сфере 

профилактики 

детского суицида, 

делинквентного 

Работа в школе 

проводится согласно 

разработанных 

планов: 

- План 

воспитательной 

работы школы 

-План работы Совета 

по профилактике 

Работа в школе 

проводится согласно 

разработанных 

планов: 

- План 

воспитательной 

работы школы 

-План работы Совета 

по профилактике 

Работа в школе 

проводится согласно 

разработанных 

планов: 

- Программа 

воспитания МОУ 

Григорцевская ОШ 

- План воспитательной 

работы школы 



 

поведения, 

социальных 

рисков, 

предупреждения 

самовольных 

уходов детей. 

МОУ Григорцевская 

ОШ 

-Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

 

МОУ Григорцевская 

ОШ 

-Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

-План работы Совета 

по профилактике 

МОУ Григорцевская 

ОШ 

-Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

3. Количественный 

показатель 

обучающихся, 

склонных к 

самовольным 

уходам, суициду, 

организация 

профилактической 

работы с такими 

детьми (форма 

работы, роль 

служб школьной 

медиации). 

Детей, 

склонных к суициду и 

самовольным уходам 

не выявлено – 0 

 

Детей, 

склонных к суициду и 

самовольным уходам 

не выявлено – 0 

 

Детей, 

склонных к суициду и 

самовольным уходам 

не выявлено – 0 

 

4. Предоставить 

комплексный план 

работы 

образовательной 

организации, 

реализуемые 

программы (сканы) 

направленные на 

предупреждение 

самовольных 

уходов 

несовершеннолетн

их, формирование 

у обучающихся 

ответственного и 

безопасного 

поведения по 

отношению к 

своему здоровью и 

жизни 

План работы  

Совета по 

профилактике 

 МОУ Григорцевская 

ОШ  

на 2020-2021 год 

прилагается. 

 

План работы  

Совета по 

профилактике 

 МОУ Григорцевская 

ОШ  

на 2021-2022 год 

прилагается. 

 

План работы 

 Совета по 

профилактике МОУ 

Григорцевская ОШ  

на 2021-2022 год 

прилагается. 

 

5. Проведение 

комплексного 

мониторинга 

личностных 

особенностей 

школьников в 

период возрастных 

кризисов, их 

личностных и 

поведенческих 

проблем; каким 

образом 

 Участие 

учеников 8-9 классов 

в ежегодном 

социально-

психологическом 

тестировании. 

 Индивидуальн

ые собеседования с 

учащимися,  

состоящими на 

внутришкольном 

учете и их 

 Участие 

учеников 8-9 классов 

в ежегодном 

социально-

психологическом 

тестировании. 

 Онлай-

консультация для 

родителей 

«Предупреждение  

противоправного 

поведения 

 Индивидуальн

ые собеседования с 

учащимися, 

нарушающими 

школьную 

дисциплину 

 Онлайн-

консультация для 

родителей  7-9 

классов «Проблема 

подросткового 

суицида. Как 



 

организовано 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

таких учащихся 

(отдельно 

классными 

руководителями). 

проводятся ли 

образовательной 

организацией 

мероприятия для 

родителей 

(законных 

представителей) по 

повышению их 

компетентности в 

вопросах 

воспитания, 

формирования 

культуры 

профилактики 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетне

го с освещением 

вопросов, 

касающихся 

психологических 

особенностей 

развития детей, 

необходимости 

своевременного 

обращения к 

психологам и 

психиатрам в 

случаях 

неадекватного или 

резко 

изменившегося 

поведения 

несовершеннолетни

х. 

 

родителями 

 Тематические 

беседы с 

подростками: 

- «Я и моё 

окружение» 

- «Мое свободное 

время» 

- «Что значит быть 

ответственным?» 

- «Права, 

обязанности и 

ответственность 

несовершеннолетних

: правила в школе и 

дома» 

 Выпуск 

буклетов для 

родителей 

- «Вместе – ради 

детей» 

- «Возрастные 

кризисы детей и 

подростков. Советы 

родителям» 

 Консультации 

для родителей: 
- «Психологические 

особенности 

современного 

подростка» 

- «Социализация 

подростка»  

- «Бесконтрольность 

свободного времени 

– основная причина 

совершения 

правонарушений и 

преступлений» 

 Организация 

профилактических 

мероприятий «Час 

правовых знаний» 

(по плану работы 

классных 

руководителей) 

 Вовлечение 

учащихся с 1 по 9 

класс во внеурочную 

деятельность с 

целью организации 

их свободного 

времени 

подростков в школе 

и в общественных 

местах» 

 Индивидуальн

ые собеседования с 

учащимися,  

состоящими на 

внутришкольном 

учете и их 

родителями 

 Тематические 

беседы с 

подростками: 

- «Социальные 

нормы и их 

значение» 
- «Учимся 

взаимодействовать» 
- «Правовой 

лабиринт», 

 - «Как преодолеть 

агрессию?» 

- «Правила 

общения» 

- «Жизнь дана на 

добрые дела» 

- «Телефон доверия» 

 Выпуск 

памяток-буклетов 

для родителей: 

- «Причины 

преступности, 

безнадзорности и 

беспризорности» 

- «Права и 

обязанности ребёнка 

в семье» 

 Вовлечение 

учащихся с 1 по 9 

класс во внеурочную 

деятельность с 

целью организации 

их свободного 

времени 

 Встреча  с 

учащимися 7-8  

классов старшего 

инспектора группы 

по делам 

несовершеннолетних 

ОУУП и ПДН МО 

МВД России 

«Нерехтский» 

Лазаревой А.А. 

избежать беды?» 

 Тематическая 

беседа с учащимися 

5-8 классов 

- «Агрессия: 

причины 

возникновения и 

пути преодоления» 

 



 

 Проведение 

беседы с учащимися 

старшим 

инспектором группы 

по делам 

несовершеннолетних 

ОУУП и ПДН МО 

МВД России 

«Нерехтский» 

Лазаревой А.А. 

«Культура поведения 

и личной 

безопасности» 

 

 

«Профилактическая 

беседа учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете» (апрель 2021 

г.) 

 Встреча  с 

учащимися 5-9 

классов старшего 

инспектора группы 

по делам 

несовершеннолетних 

ОУУП и ПДН МО 

МВД России 

«Нерехтский» 

Лазаревой А.А. 

«Профилактическая 

беседа по вопросам 

противодействия 

идеологии 

экстремизма среди 

молодежи» (октябрь 

2021 года) 

6. Какие меры 

принимаются 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

безопасности 

пребывания, в том 

числе при 

проведении 

массовых 

мероприятий. 

 

Для обеспечения 

безопасности 

пребывания  

в МОУ 

Григорцевская ОШ 

приняты следующие 

меры: 

-Установлено 

видеонаблюдение  

-Соблюдение 

пропускного режима в 

школу 

-Установлены 

«тревожная кнопка» и 

автоматическая 

пожарная 

сигнализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

При проведении 

массовых 

мероприятий в МОУ 

Григорцевская ОШ 

- организуется 

Для обеспечения 

безопасности 

пребывания  

в МОУ 

Григорцевская ОШ 

приняты следующие 

меры: 

-Установлено 

видеонаблюдение  

-Соблюдение 

пропускного режима в 

школу 

-Установлены 

«тревожная кнопка» и 

автоматическая 

пожарная 

сигнализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

При проведении 

массовых 

мероприятий в МОУ 

Григорцевская ОШ 

- организуется 

Для обеспечения 

безопасности 

пребывания  

в МОУ 

Григорцевская ОШ 

приняты следующие 

меры: 

-Установлено 

видеонаблюдение  

-Соблюдение 

пропускного режима в 

школу 

-Установлены 

«тревожная кнопка» и 

автоматическая 

пожарная 

сигнализация 

-Подготовлены 

документы для 

заключения договора 

по установке 

оборудования и 

обслуживания с 

Росгвардией 

 

При проведении 

массовых 

мероприятий в МОУ 

Григорцевская ОШ 

- организуется 



 

дежурство педагогов 

-дежурство 

сотрудников полиции 

 

дежурство педагогов 

-дежурство 

сотрудников полиции 

 

дежурство педагогов 

-дежурство 

сотрудников полиции 

 

 

12. МОУ Тетеринская ООШ 

1.Сведения по организации методического обеспечения деятельности в 

сфере профилактики детского суицида, делинквентного поведения, социальных 

рисков, предупреждения самовольных уходов детей. 

 - курсовая подготовка педагогов, вебинары. 

3. Количественный показатель обучающихся, склонных к самовольным 

уходам, суициду, организация профилактической работы с такими детьми 

(форма работы, роль служб школьной медиации). Отдельно отразите 

обучающихся, ранее совершавших попытку суицида. Приведите примеры 

успешной адаптации, а так же отразите факты непринятия адекватных мер, 

повлекших повторную попытку суицида, совершения самовольных уходов 

неоднократно. 

- В МОУ Тетеринская ООШ обучающиеся, склонные к самовольным 

уходам, суициду не выявлены. Выявлены два обучающихся, поставлены на 

внутришкольный учете, за нарушение школьной дисциплины. С ними ведется 

индивидуальная работа. 

4.Предоставить комплексный план работы образовательной организации, 

реализуемые программы (сканы) направленные на предупреждение 

самовольных уходов несовершеннолетних, формирование у обучающихся 

ответственного и безопасного поведения по отношению к своему здоровью и 

жизни. 

- Программа работы с подростками «группы риска»; 

- План работы по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся. 

5. Проведение комплексного мониторинга личностных особенностей 

школьников в период возрастных кризисов, их личностных и поведенческих 

проблем; каким образом организовано психолого – педагогическое 

сопровождение таких учащихся (отдельно классными руководителями). Создан 

ли в образовательной организации психолого педагогический консилиум, если 

да, то какова его роль в профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних; проводятся ли образовательной организацией 

мероприятия для родителей (законных представителей) по повышению их 

компетентности в вопросах воспитания, формирования культуры профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетнего с освещением вопросов, 

касающихся психологических особенностей развития детей, необходимости 

своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях неадекватного 

или резко изменившегося поведения несовершеннолетних. 

- Проведен мониторинг выявления школьной тревожности (Филлипса). 

Проведен анализ с классными руководителями. Обучающихся в группе риска не 

выявлено. 



 

- Работа с родителями: беседы, анкетирование. 

6. Какие меры принимаются образовательной организацией для 

обеспечения безопасности пребывания, в том числе при проведении массовых 

мероприятий. 

Во время проведения массовых мероприятий, организовано дежурство 

администрации школы. В школе имеется видеонаблюдение, АПС, организован 

пропускной режим. Организовано обучение с соблюдением всех 

противоэпидемических мероприятий организации учебного процесса. 

13. МОУ Рудинская ООШ 

1.Сведения по организации методического обеспечения деятельности в сфере 

профилактики детского суицида, делинквентного поведения, социальных 

рисков, предупреждения самовольных уходов детей:             

МОУ Рудинская школа для методического обеспечения профилактической 

работы в  своей деятельности использует: МО классных руководителей, 

курсовая подготовка учителей, вебинары,  интернет – ресурсы (учебную 

литературу, видеофильмы, презентации). 

3.  Количественный показатель обучающихся, склонных к самовольным 

уходам, суициду, организация профилактической работы с такими детьми 

(форма работы, роль служб школьной медиации). Количество  обучающихся, 

ранее совершавших попытку суицида с  примером  успешной адаптации, факты 

непринятия адекватных мер ,повлекших повторную попытку суицида, 

совершения самовольных уходов неоднократно. 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2020 2021 Январь-

февраль 2022 

1  Обучающихся, склонных 

к самовольным уходам 

0 0 0 

2 Организация проф.работы 

обучающихся, склонных 

к самовольным уходам 

0 0 0 

3 обучающихся, склонных 

к суициду 

0 0 0 

4 Организация проф.работы 

обучающихся, склонных 

к суициду 

0 0 0 

5   обучающиеся, ранее 

совершавших попытку 

суицида в МОУ 

0 0 0 

6 Повторная попытка 

суицида 

0 0 0 

7 Повторная попытка  

совершения самовольных 

уходов неоднократно 

0 0 0 

4. Комплексный план работы образовательной организации, реализуемые 

программы (сканы) направленные на предупреждение самовольных уходов 



 

несовершеннолетних, формирование у обучающихся ответственного и 

безопасного поведения по отношению к своему здоровью и жизни. 

План работы МОУ Рудинской школы, направленный  на предупреждение 

самовольных уходов несовершеннолетних, формирование у обучающихся 

ответственного  и безопасного поведения по отношению к своему здоровью и 

жизни 

5. Мониторинг личностных особенностей школьников в период возрастных 

кризисов, их личностных и поведенческих проблем: 

5.1. Мониторинг личностных особенностей школьников в период возрастных 

кризисов, их личностных и поведенческих проблем  в МОУ Рудинской школе  

проводит классный руководитель на классных часах совместно с организатором 

воспитательной работы. Проводились в октябре 2021г. 

5.2. В МОУ Рудинская школа создан  психолого-педагогический консилиум. 

Работа по сопровождению ребенка с проблемами в развитии, а также детей 

«группы риска» в учебно-воспитательном процессе осуществляется через 

деятельность ПМПк. Консилиум проводит мероприятия для родителей 

(законных представителей) по повышению их компетентности в вопросах 

воспитания, формирования культуры профилактики суицидного поведения 

несовершеннолетнего с осуществлением вопросов, касающихся 

психологических особенностей развития детей, необходимости своевременного 

обращения к психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко 

изменившегося поведения несовершеннолетних. 

5.3.Классные руководители на классных часах    проводят деловые игры с 

целью  улучшению детско-родительских отношений, эмоциональной 

атмосферы семьи, а также  родительские собрания. Классные руководители 

используют следующие формы работы: 

- Консультации и беседы с обучающимися 

 -Консультации, тематические занятия с родителями (например, обучающие 

семинары). 

-Анкетирование по выявлению проблем семейного воспитания 

 -Работа по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

6.  Меры принимаемые МОУ Рудинской школой  для обеспечения безопасности 

пребывания, в том числе при проведении массовых мероприятий: 

- Организация антитеррористической безопасности (организация пропускного 

режима, видеонаблюдение, инструктажи); 

- Обеспечение пожарной безопасности (АПС, тренировки эвакуации); 

- Обеспечение безопасности при перевозках;                                            

- Обеспечение информационной безопасности. 

 

14. МОУ Федоровская НОШ 

в 2020-2021 учебном году. 

Сведения по организации методического обеспечения деятельности в  

сфере профилактики детского суицида, делинквентного поведения, социальных 

рисков, предупреждение самовольных уходов детей.  
Научно-методическое и информационное обеспечение профилактической работы 



 

Библиотека школы I. Основы безопасности жизнедеятельности(учебное пообие) 

II. «Семья и дети» в антинаркотических программах профилактики, 

коррекции, реабилитации. Руководство для школьных и медицинских 

психологов, социальных работников.  

III. Воспитание индивидуальности. Учебно-методическое пособие. 

IV. Педагогу о воспитательной системе школы и класса. Учебно-

методическое пособие. 

Интернет-ресурсы 

Курсовая подготовка педагогов. 

Информационное 
обеспечение 
профилактической 
работы 

 

 

 сайт школы http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Fedorovo/default.asp 

  общешкольные линейки, 

 памятки в дневники обучающихся, 

 родительские собрания, 

 «Уголки безопасности» в школе и в учебных кабинетах, 

 

3. Количественный показатель обучающихся, склонных к самовольным уходам, 

суициду,-0 

Организация профилактической работы с обучающимися, осуществляется в 

рамках плана работы МОУ Федеровская НОШ по профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних формирование у обучающихся ответственного и 

безопасного поведения по отношению к своему здоровью и жизни. 

1. Анкетирование 

2. Индивидуальные беседы с родителями 

3. Беседы с кл. руководителем 

4. Посещение семей 

5. Беседа с мед.работниками 

6. Мед.осмотры 

7. Выступления на родительских собраниях 

4. Предоставить комплексный план работы образовательной организации, 

реализуемые программы (сканы) направленные на предупреждение 

самовольных уходов несовершеннолетних, формирование у обучающихся 

ответственного и безопасного поведения по отношению к своему здоровью и 

жизни 

ПЛАН работы МОУ Федоровская начальная школа по профилактике 

самовольных уходов несовершеннолетних формирование у обучающихся 

ответственного и безопасного поведения по отношению к своему здоровью и 

жизни. 

5. Проведение комплексного мониторинга личностных особенностей 

школьников в период возрастных кризисов, их личностных и поведенческих 

проблем; 

 Анкетирование « Адаптация первоклассников»; 

 Анкетирование « Школьная тревожность» 

 Каким образом организовано психолого – педагогическое сопровождение 

таких учащихся (отдельно классными руководителями). 

 наблюдение за детьми во время уроков и на переменах, 

 тестирование учащихся,  

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Fedorovo/default.asp


 

 индивидуально-групповые встречи с детьми и подростками,  

 общение с родителями, 

 посещение семей на дому,  

 взаимодействие с классными руководителями 

 Создан ли в образовательной организации психолого педагогический 

консилиум - нет 

         Проводятся ли образовательной организацией мероприятия для родителей 

(законных представителей) по повышению их компетентности в вопросах 

воспитания, формирования культуры профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетнего с освещением вопросов, касающихся психологических 

особенностей развития детей, необходимости своевременного обращения к 

психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося 

поведения несовершеннолетних. 

 Посещение неблагополучных семей на дому. 

 Профилактические беседы с родителями: «Детско-родительские 

отношения», «Опасность нахождения детей на улице», «Ответственность 

родителей за нахождение детей в вечернее и ночное время», «Что делать, 

если ребёнок ушел из дома» 

 Общешкольные родительские собрания: « Права и обязанности родителей 

по воспитанию и образованию детей. Профилактика правонарушений 

среди детей и ответственность за их совершение.» с привлечением 

инспектора ГДН. 

6. Какие меры принимаются образовательной организацией для 

обеспечения безопасности пребывания, в том числе при проведении массовых 

мероприятий. 

            Организован пропускной режим, для  обеспечения 

антитеррористической защищенности в учебное время организовано дежурство 

из педагогов. Ночное время – сторож. Установлено видеонаблюдение, АПС.  

в 2021-2022 учебном году. 

Сведения по организации методического обеспечения деятельности в  

сфере профилактики детского суицида, делинквентного поведения, социальных 

рисков, предупреждение самовольных уходов детей.  

Научно-методическое и информационное обеспечение профилактической 

работы 

Библиотека школы I. Основы безопасности жизнедеятельности(учебное пообие) 

II. «Семья и дети» в антинаркотических программах 

профилактики, коррекции, реабилитации. Руководство для 

школьных и медицинских психологов, социальных 

работников.  

III. Воспитание индивидуальности. Учебно-методическое 

пособие. 

IV. Педагогу о воспитательной системе школы и класса. 

Учебно-методическое пособие. 

Интернет-ресурсы 

Курсовая подготовка педагогов. 



 

Информационное 

обеспечение 

профилактической 

работы 

 

 

 сайт школы 
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  общешкольные линейки, 

 памятки в дневники обучающихся, 

 родительские собрания, 

 «Уголки безопасности» в школе и в учебных кабинетах, 

 

3. Количественный показатель обучающихся, склонных к самовольным уходам, 

суициду,-0. Для профилактики организована работа с обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

1. Анкетирование 

2. Индивидуальные беседы с родителями 

3. Беседы с кл. руководителем 

4. Посещение семей 

5. Беседа с мед.работниками 

6. Мед.осмотры 

7. Выступления на родительских собраниях 

8. Выходы в семью 

4. Предоставить комплексный план работы образовательной организации, 

реализуемые программы (сканы) направленные на предупреждение 

самовольных уходов несовершеннолетних, формирование у обучающихся  

ПЛАН работы МОУ Федоровская начальная школа по профилактике 

самовольных уходов несовершеннолетних формирование у обучающихся 

ответственного и безопасного поведения по отношению к своему здоровью и 

жизни. 

5. Проведение комплексного мониторинга личностных особенностей 

школьников в период возрастных кризисов, их личностных и поведенческих 

проблем; 

 ответственного и безопасного поведения по отношению к своему 

здоровью и жизни  

 Анкетирование « Адаптация первоклассников»; 

 Анкетирование « Школьная тревожность» 

 Каким образом организовано психолого – педагогическое сопровождение 

таких учащихся (отдельно классными руководителями). 

 наблюдение за детьми во время уроков и на переменах, 

 тестирование учащихся,  

 индивидуально-групповые встречи с детьми и подростками,  

 общение с родителями, 

 посещение семей на дому,  

 взаимодействие с классными руководителями 

 Создан ли в образовательной организации психолого педагогический 

консилиум – нет. 

         Проводятся ли образовательной организацией мероприятия для родителей 

(законных представителей) по повышению их компетентности в вопросах 

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Fedorovo/default.asp


 

воспитания, формирования культуры профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетнего с освещением вопросов, касающихся психологических 

особенностей развития детей, необходимости своевременного обращения к 

психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося 

поведения несовершеннолетних. 

 Посещение неблагополучных семей на дому. 

 Профилактические беседы с родителями: «Детско-родительские 

отношения», «Опасность нахождения детей на улице», «Ответственность 

родителей за нахождение детей в вечернее и ночное время», «Что делать, 

если ребёнок ушел из дома» 

 Общешкольные родительские собрания: « Права и обязанности родителей 

по воспитанию и образованию детей. Профилактика правонарушений среди 

детей и ответственность за их совершение» с привлечением инспектора 

ГДН. 

6. Какие меры принимаются образовательной организацией для 

обеспечения безопасности пребывания, в том числе при проведении массовых 

мероприятий. 

            Организован пропускной режим, для  обеспечения 

антитеррористической защищенности в учебное время организовано дежурство 

из педагогов. Ночное время – сторож. Установлено видеонаблюдение, АПС.  
 

 

Начальник отдела  

по образованию                                                                                     О.А.Смирнова 
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