
уважаемая Светлана Анатольевна!

В соответствии с Постановлением главы администрации Волховского
муниципаJIьного района от 12 февраля 2020 года ]ф 379 кО проведении ежегодной
комплексной профилактической операции <Подростою) на территории Волховского
муницип€шьного района Ленинградской области в 2020 году) Комитет
по образованию администрации Волховского муниципЕlльного района направляет
сводный отчет по итогам 5 этапа <Защита> (Приложение).

Приложение: на З л. в 1 экз.
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Приложение
к письму Комитета по образованию

от 05.1 1,2020 года Jф 1099

отчЕт
о проведении пятого этапа кЗащита>

ежегодной комплексной профилактической операции <Подросток> в общеобразовательньIх

учреждениях Волховского муниципального района
с 15 по 30 октября 2020 года

N9
пlп

наименование
показателя

Значение
показатеJUI

1 2 J

2 Количество проведенных мероприятий информационно-
просветительского и индивидуального
профилактического характера, направленных на охрану
жизни и здоровья детей, предупреждение
суицидального поведения среди несовершеннолетних

1ел.)

133

J Количество опубликованньIх в средствах массовой
информации материалов, направленных на охрану
жизни и здоровья детей, предупреждение
суицидального поведения среди несовершеннолетних
(ел.)

27

4 Название проведенных мероприятий: -Щни профилактики
- ,Щиагностика соци€lльно -
психологического кJIимата и
предоставление рекомендаций
классным руководителям
- Беседы инспекторов ОПДН ОМВД
- Проведение акций
-Псш<ологические тренинги
-Скрининг эмоциональной
комфортности для летей <группы

риска).
-Индивидушlьные занrIтия по

результатам диагностики
-- Оформление информационных
стендов на тему: "Советы подросткам.
Если ты поп€LII в опасную ситуацию.
Учшuся гtротивостоять> ; кСоветы

родителям. Как обрести доверие
Вашего ребёнка>
- Проведение квиз-игры <Турнир
довериrI)
- Профориентационный семинар
<Профессиональный старт 2020>.
- Круглый стол кЩени свою жизнь),
- онлайн беседа в ZOOM кЯ не одинl>
-классные часы
-Конкурсы рисунков
- Размещение на официальном сайте
школ информации для родителей



1 2 J

(Памятка родитеJuIм по профипактике
суицида), а также памяток для детей и
подростков.
,Разработка, изготовление и
)аспространение памяток дIя )чащю(ся
{а тему: <О здоровой и радостной
кизни)
- Участие родителей в опросе на
тлатформе www.опрос-родителей-о-
тав.рф

: Методические рекомендации на сайте:
lttos ://notaninoschool. edusite.ru/infosec/ed
:cator.html

В соответствии с Постановлением главы администрации Волховского муниципального
района от 12 февраля 2020 года J\Ъ З79 <О проведении ежегодной комплексной профилактической
операции <Подросток> на территории Волховского муниципального раЙона ЛенинградскоЙ
области в 2020 годуD в период с 15 по З0 октября 2020 года в рамках пятого этапа (Защита>
комплексноЙ профилактическоЙ операции <Подросток> во всех общеобразовательньIх

учреждениях Волховского муниципального района проводились мероприятия по информационно-
просветительской и индивидуальной профилактической работе, направленные на предуIIреждение
суицидального поведения среди несовершеннолетних.

Педагоги-психологи проводили диагностику кВыявление детей (группы рискa> по
суицидальному поведению. По результатам проведенного психодиагностического исследования
обучающихся категория детей с высоким уровнем суицидальных наклонностей отсутствует. С
вьuIвленными учяrцимися с легкой безнадежностью сплttнированы и проводятся
профилактические мероприятия: вовлечение данной группы обучающихся во все виды активной
досуговой деятельности.

Во всех общеобразовательных г{реждениях с 15 по 30 октября проведены Дни
профилактики с приглашением врачей, инспекторов ОПЩН ОМВД, консультации специалистов с

родителями и обучающимися (педагог-психолог, социальный педагог) по вопросам конфликтньIх
ситуаций с друзьями, личностньrх расстройств, защиты прав детей. На сайтах образовательньIх
организаций размещены па}dятки для родителей, педагогов по предупреждению суицидального
поведения среди несовершеннолетних, методические рекомендации.

В МОБУ <<Волховская СОШ ЛЬ 1)) в период этапа <Защита> педагогом-психологом
разработаны и выданы рекомендации классным руководителям по вьuIвлению обуrающихся,
склонньIх к депрессивному и суицидальному поведению; о наблюдении за детьми (группы риска>.
Педагогом-психологом проведены консультации обулающихся, склонньIх к депрессивному и
девиантному поведению, диагностика социально - психологического климата. В школе прошли
акции: <Сделаем жизнь цветной>, <Поделись улыбкой своей>>, <Солнце спрятано в каждом!)), ((И

жизнь хорошц и жить хорошо!>, подготовлены презентации -8-11 классы, нарисованырисунки 1-
7 классы. шла психологическrlя игра кСледопыты).

В МОБУ <<Волховская СОШ }lb 5)) в рамках
тему кЩорожи своей жизнью) (6-11 классы). В ба

этапа <Защита> проведены классные часы на
и 9а класс€tх проведены совместные беседы с



инспектором ОПДН ОМВД России по Волховскому р-ну Климовой А.В.. В психологическом
клубе состоялся просмотр и обсуждение с обучающимися бА и бБ классов кинофильма кЧучело>.

Регулярно в кабинете (релакс)) и песочной терапии для всех желающих педагогом-психологом
занятия по снятие напряжения и устfuYIости.

В МОБУ <<Волховская СОШ NЬ 6> оформлен
подросткам. Если ты IIопал в опасную ситуацию.

информационный стенд на тему: "Советы
Учимся противостоять); кСоветы родителям.

Как об до

С восьмиклассниками с целью погружения в семейн}.ю психологию, выхода из стрессовых

l
?,q

По плану совместных профилактических мероприятий МОБУ кВолховская средняя
общеобразовательная школа }ф 6) с ОДН ЛО МВД России на станции Волховстрой 23 октября
состоялась встреча учащихся школы и сотрудников линейного отдела. Начальник О.ЩН ЛО МВД
России на станции Волховстрой Барышева Наталья Николаевна, инспектора О,ЩН ЛО МВД
России на станции Волховстрой Кондратова Анна Валериевна и Фонькина Нина Михайловна
показали ребятам видеоролик и рассказали о том, как может быть опасно для здоровья и жизни,
нарушение правил безопасности вблизи железной дороги,

За период проведения этапа кЗащита> в МОБУ <Школа ЛЪ8 города Волхова>> были
проведены следующие мероприятия: беседы в 1-4 классах на тему кЯ здоровье берегу-сам себе я
помогу); беседа инспектора ОПflН Ковалевской С.В. в 4г классе на тему безопасного поведения, в

том числе в сети Интернет; беседы в 5-11 кJIассах (проводились классными руководителями и
социальным педагогом) на темы: <Безопасное поведение в сети Интернет) и кБезопасность и
злоровый образ жизни>; беседа медицинской сестры в 5-б классе <Профилактика травматизма в

школе и вне её); индивидуальные беседы инспектора ОПЩН Ковалевской С.В. с детьми,
состоящими на ВШУ; муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам <Белая

ладья) (проволился на базе нашей школы); школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре; поездка в ТЮЗ им.Брянцева на спектакль кРомео и

Вашего ребёнка>.



.Щжульетта> с последующим обсуждением; велопрогулка
17294962з 3430.

по городу https://vk.com/wal1-

Обучающиеся МОБУ <<Новоладожская СОШ Л} 1> в период операции приняли участие во
Всероссийской акции (28-30 октября) <Щень интернета). С обучающимися проведены классные
часы о безопасности школьников в сети интернет. Педагогом-психологом и социальными
педагогами разработаны и изготовлены памятки для детей и родителей на тему: <Я выбираю
жизнь). На сайте школы в разделе <.Щля вас, родители) р€вмещен телефон доверия для детей и
родителей.

В МОБУ <<Свирицкая СОШ> в период этапа кЗащита> операции кПодросток) состоялся
круглый стол кЩени свою жизнь) для обучающихся б - 9 классов проведен с целью
формирования жизнеустойчивьгх позиций у подростков. Прошла онлайн беседа с обуrающимися
11 класса в ZOOM кЯ не один)) с целью оказания консультативной и психологической помощи в
период самоподготовки к ЕГЭ. На классных родительских собраниях в начальной школе
освещался вопрос кЩетские капризы или как избежать конфликта>. Проводились индивидуtLльные
беседы с обучающимися и родителями на темы кМир увлечений, или почему Интернет должен
быть контролируемым)), <Особенности подросткового возраста), кЯ и остальные: о

взаимоотношениях в классном коллективе>, <<.Щетская агрессия).

в моБу
классный час
кЕсли ч

<<Сясьстройская СОШ ЛЬ 1)
кУчимся строить отношения)

ь себя одиноким); Конкурс

прошел классный час <.Щорога добра> (5-6 классы);
(7-9 классы); разработаны памятки для подростков
рисунков кЩенность жизни).



С 15 по 30 октября в МОБУ <Бережковская основная общеобразовательная школа)
были проведены профилактические мероприятияi для учащихся 1-4 классов проведен классный
час кКак здорово жить!>, цель которого - формирование у младших школьников позитивной
адаптации к жизни, как процесса сознательного построения и достижения человеком
относительно устойчивых равновесий отношений между собой, другими людьми и миром в

целом. В ходе классного часа ребята попытались ответить на 2 основных вопроса: <Умеем ли мы
избежать беды>, <Умеем ли мы решать свои проблемы?>. Щля7-9 классов проведен классный час

жизнь)) с последующим обсуждением интересующих вопросов,

В период проведения 5 этапа 11]аlцита>) 19 родителей уlащихся приняли активное r{астие в
опросе на платформе www.опрос-родителей-о-пав.рф. Щель опроса определение уровня
информированности и компетентности родителей в области профилактики наркотических средств
и lтсихотропных веществ, формирования навыков здорового и безопасного образа жизни
обучающихся. Все родители получили сертификаты участников.

tilHilaж* ý*к;

сýртиФикАт
МФя!'rфi Т.ъяк ВrФроiц :

r":**ýжýfifri,trtr;:L]lж-

С целью вьuIвления наJIичия суицидшIьного риска у обучающихся и увидеть возможно
существующие проблемы во взаимоотношениях с ровесниками и взрослыми в 5-9 классах
проведено анкетирование кВыявление суицидального риска>. По результатам анкетирования у
всех учащихся рисков не вьUIвлено.

В течение отчетного периода была организована выставка плакатов кМы за здоровый образ
жизни), педагогом-психологом проведены индивидуаJIьные консультации для rIащихся и

родителей (законньrх представителей).
В МОБУ <<Волховская СОШ .]\Ь 7) совместно с инспектором ОП,ЩН ОМВД России по

Волховскому району Ленинградской области Климовой А.В. в 5-х классах было проведено
профилактическое мероприятие по пропаганде здорового образа жизни - кМы за здоровый образ
жизни!>, в рамках которого было активизировано внимание учащихся на значение здорового
образа жизни, на факторы, отрицательно влияющие на здоровье. Просмотрен тематический
видеоролик, акцентирующий внимание на негативное отношение к табакокурению - кТайна
едкого дыма) (https://wъ,w,youtube.com/watch?v:cyFOZMTt0zc). одной из основных задач

указанного профилактического мероприятия было формирование у учащихся мотивации к
ческого и дlховного здоровья.

Среди обучающихся 11

суицидального поведения среди
класса проводилась тематическtu{ беседа о профилактике
подростков кРасскажи мне обо мне!>, направленнчш на общую

кМы выби



профилактику суицидального поведения, на изrIение особенностеЙ психолого-педагогического
статуса обучающихся, с последующим вьuIвлением соответствующей кгруппы риска). Основными
задачами беседы стало повышение уровня принятия себя учащимися, формирование осознания
влияния на поведение представлений о себе, пропагандирование нравственньж ценностей
здоровья и здорового образа жизни, устоев семьи и общества, поведенческого алгоритма в

условиях кризисной ситуации.
В Волховской горолской гимназии педагогом-психологом в период с 15 по 30 октября 2020

года проведены индивидуальные консультации с r{ащимися и классными руководителями ккак
справиться с трудностями); психокоррекционные занятия с учаIцимися 9 - 10 классов кЯ люблю
тебя жизнь...); диагностика учащихся 4 классов по методике <Незаконченное предложение);

разработаны памятки для родителей и учащихся <10 советов для чудесного настроения>. В школе
оформлен стенд <Учимся преодолевать жизненные трудности); размещена информация на сайте

для родителей: <Советы по профилактике суицидов); <Как спасти ребёнка от одиночества);

разработана памятка для родителей и педагогов <Профилактика суицидов среди школьников);
кСуицидальное поведение).

В МОБУ <<Гостинопольская ООШ)> в период проведения пятого этапа кЗащита> ежегодной
комплексной профилактической операuии <Подросток> с 15 по 30 октября 2020 года была
проведена следующая работа:

. проведены собеседования с классными руководителями и руководителями курсов
внеурочноЙ деятельности, составлен план мероприятий информационно-
просветительского характера, направленных на охрану жизни и здоровья детеи,
предупреждение суицидального поведения среди несовершеннолетних.

о созданы буклеты на тему: <умейте ценить жизнь), и были врrIены на тренинге у педагога-
психолога.

о педагог - психолог Чубова В.м. провела тренинг с

участники тренинга rrолучили буклеты,
о социальный педагог Логинова В.в. провела лекцию

кБезвыходньIх ситуаций не бывает>.
. заместитель директора по воспитательной работе Горячева М.м. провела мини-тренинг на

тему: кМир наших эмоций и чувств). В конференции ZOOM обсудила с ребятами теМу:

кКак сделать жизнь увлекательнее).
о беседу с подростками провели инспектора оп.щн омвд Кова-певской С.в. и Смирновой

Е.В. на тему: кЖизнь ради жизни).
. классные руководители провели классный час на тему: <основные принципы здорового

образа жизни), в чатах с детьми и родителями загрузили видео -файл на тему: <Советы на
все случаи жизни), разместили информационный лист о соблюдении правил поведения на
объектах транспорта.

о первый день осенних каникул у ребят туристического кружка "юный следопыт" под

.руководством своего тренера Логвина В.С. совершили выездную тренировку по
спортивному ориентированию.

. учитель ИЗО Филиппова Т.А. провела онлайн-конк}рс рисунков на тему: кМы выбираем

подростками кУмейте ценить жизнь),

среди у{ащихся 5-9 классов на тему:

жизнь)).



В МОБУ <(Иссадская ООШ> для обучающихся 9 класса был проведен классный час -
беседа о пьесе Р. Орешника <Летучкина любовь или З3 подзатыльника).

С целью предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
предотвращения случаев преступлений в отношении детей в МОБУ <<Кисельнинская средЕяя
школа) в период с 15 октября по 30октября были проведены следующие мероприятия:

- Анкетирование учащихся 5-8 классов кЖизненные ценности)
- Тематические мероприятия по вопросам кибербезопасности.

Также учащиеся rrринимаJIи участие в выполнении, листовок, буклетов <Телефон доверия
помощник в решении твоей проблемы>.

В МОБУ <<Пашская СОШ> проведены классные часы: кЖизнь прекрасна!>; KI_{eHHocTb

человеческой жизни>>; <Цели и смысл жизни); тренинг <В поисках белой башни>; игра <Коридор
безопасности>. На сайте школы размещена информация о работе <телефонов доверия), органов и

учреждений, оказывающих меры социа-llьной поддержки, медицинск},ю, социiшьно-
психологическую помощь детям и взрослым лица]\,I Ленинградской области; размещена
информация для родителей (в классных родительских группах): <Признаки депрессии у младшего
школьного возраста), <Признаки депрессии у подростков>. С обучающимися проводился тренинг
<В поисках белой башни>>, игра <Коридор безопасности).

В МОБУ <<Селивановская ООШ) прошел Щень здорового
безопасности, спортивное мероприятие, составление и распространение

образа жизни (минутки
памятки для учащихся и

родителей <Что делает человека здоровым и счастливым>, беседа о зд питании).



В МОБУ ((Староладожская СОШ) проведены тематические классные часы (Вред дыма>,
кБереги честь смолоду>>, <Что заставляет детей злоупотреблять>; беседы с родителями в

дистанционном режиме по вопросу профилактики суицида,IIьного поведения кЗдоровье
начинается в семье)). Беседа психолога с родителями в дистанционном режиме кПризнаки
суицидального поведения)).
Были проведены тематические классные часы с викто

занятия с психологом:

Освеrцение тем профилактики в СМИ (школьные страницы Вконтакте, Инстагр€lм, классные,

родительские чаты WhatsApp, размещение информации на сайте школы) .

В МОБУ <<Усадищенская СОШ) прошеJI классный час на тему кКак не стать жертвой
преступления)), кПрофилактика суицидального поведения среди детей и подростков>>, <<Я

люблю жизнь)).


