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Начальнику отдела по обеспечению

деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

администрации В олховского
муниципального района

С.А.Чумаковой

уважаемая Светлана Анатольевна!

В соответствии с Постановлением главы администрации Волховского
МУнИЦиПального раЙона от 25 января 202Т года j\Ъ З79 <О проведении ежегодной
КОМПлексноЙ профилактическоЙ операции <Подросток)) на территории Волховского
МУниЦИПального раЙона ЛенинградскоЙ области в 202| году>> комитет
По обраЗованию администрации Волховского муниципаJIьного района направляет
сводныЙ отчет по итогам 5 этапа <Заtцита>> (Приложение).

Приложение: на 7 л, в 1 экз.

И.о. председателя комитета
по образованию

а': 
П.А.Уварова

Хименкова Елена Сергеевна
8(8 1 з63)74690



Приложение
к письму комитета по образованию

от 01.I1,202l года ЛЪ 1 173

отчЕт
о проведении пятого этапа <Защита>

ежегодной комплексной профилактической операции <полросток> в общеобразовательных
учреждениях Волховского муниципального района

с 15 по 30 октября 2021 года

лъ
п/п

наименование
показателя

Значение
показателя

1

2

2 аJ

количество несовершеннолетних, склонных к
суицидальному поведени}о, выявленных по результатам
диагностики педагогами-психологами

Высокая и средняя степень
склонности * 0 человек, группа
риска - 16 человек

J количество проведенных мероприятий информачионно-
просветительского и индивидуального
профилактического характера, направленных на охрану
}кизни и здоровья детей, предупреждение
суицидального поведения среди несовершеннолетних
1ел.)

1з]

4 количество опубликованных в средствах массовой
информации материацов. направленных на охрану
жизни и здоровья детей, предупреждение
суицида-r1ьного поведения среди несовершеннолетних
(ел.)

19

5 Название проведенных меропр иятий.. -Щни профилаI(тики
- Щиагностика соцtlапьно -
психологического клиN,{ата и
предоставление рекомендаций
классным руководителям
- Проведение акций (все мы разные, но
мы вместе)
-Психологические тренинги
-скри нинг эмоциона_пьной
комфортности для детей кгрулпы
р l{ с ка)).
-индивидуальные занятия по
резул ьтатам диагностики
-- Оформление информаuионных
стендов на тему: "советы подросткам.
Если ты попагI в опасную ситуацию.
Учимся противостоять>; кСоветы
родителям. Как обрести довер1.1е
Вашего ребёнка>
-В идео-лекции для ролителей
- Участие родителей в опросе ПАВ
- Круглый стол кI{ени свою жизнь),
-классные часы
-Конкурсы рисунков
- Размещение на официальном сайте



2, 1J

школ информации для родителей
(Памятка родителям по профилактике
суицида), а также памяток для детей и
подростков.
"Разработка, изготовление и

эаспространение ламяток для учащихся
на TeN4),: кО злоровоli и радостной
к из н Ll))

- Участие родителеl.i в опросе на
uатформ е www. о про!_-роl]ит,еJIей-о-
laB.p(l

В соответствии с ПостановлениеN,I главы ад\,{инистрации Волхоtsского муниципального
района от 25 января 2021 года м 379 ко проведении ежегодной комплексной профилактической
операции кПодросток> на территории Волховского муниципального района Ленинградской
области в 2021 годУ> в период с 15 по 30 октября 2021 года в рамках пятого этапа кЗащита>
коr,tп"цеttсной профилактической операции кподросток> во всех общеобразовательных
у,чре}кдениях Волховского муниципального района проводились мероприятия по информационно-
просветительской и индивидуаuьной профилактической работе, направленные на предупреждение
суицидального поведения среди несовершеннолетних.

Педагоги-психологи проводили диагностику обучаюrцихся 7-11 классов <Выявление детей(группы риска) по суициДацьномУ поведениЮ. Использов&]lись N,Iетодики: ПрогностическаrI,габлица 
рисi{а суицида У детеli и подростков А.Н,Волкова, По результатам проведенного

психодиаГностllLIескогО исследованиЯ обу.Iаюшlихся категория детей с высоким и средним
уровнеN,{ суицидацьных наклонностей отсутствует. С выявленными учащимися с легкой
безнltдеlкностью (1б человек) спланированы и проводятся профилактические мероприятия..
вовлечение данной групль] обучаюпдихся во все виды активной досуговой деятельности,во всех общеобразовательных учреждениях с 15 по 30 октября проведены !ни
профилактики с приглашением врачей, инспекторов ловд, консультации специалистов с
родитеJlяN,{и и обучаlощимися (педагог-психолог, социальный педагог) по вопросам конфликтных
си,гуациti С Др}'зьяпlи. личностных расстройств, защиты прав детей. На сайтах образовътельных
оргаFIизаций размепцены пад,{ятки для родителей, педагогов по предупреждению суицидаl1ьного
поведения среди несовершеннолетних, методические рекомендации.

В моБУ <<Сясьстройская соШ лЪ 1) в рамках операции кЗащита> проведены
следующИе I\,1еропрИятия: клаСсные часЫ <Щорога лОбра> (5 класс), кСекреты общения> (6-7
класс), кIJенИ свою жизнь> (8-9 класс), кУчrtмся строить отношения> (11 класс). Разработаны
памяткИ для учащИхся <СкаЖи жизнИ ДАl). Проведен конкурс рисунков на теN4у: <Где х<ивет
здоровье).

В N{оБУ <<Алексинская СоШ) разработали памятки по профилактике суицида для
родителей. педагогов, детей. Провели классные часы <Познай себя>, uПо auпоrrам дружбы> 1-11
КЛаССЫ, УЧаСТВОВаЛИ В ПРОеКТе < Школа поисковика "Область славы"> (участra Ъ- поraковой
экспедиции совместно с отрядом "пересвет" (г,волхов) в населённом пункте Хотово Волховского
района), Приняли участие в срестивапе профессий кБилет в булущее,i ypon профессионального
N{acTepcTBa в дистанционFiо-оLIном формате для обучатощихся 8 класс.

в NIоБУ кБереlккОвскаЯ ооШ), в периоД проведения операции llроходили следуюrцие



N4ероприятия:
1. Акция кМы за здоровый образ жизни). Активисты ШСIt
Л,Л. изготовили буклетьi и раздали хtителям на территории

кПламя> под руководством моисеевой

2. Педагогический совет, на котором одним из вопросов
учаш]ихся)l, По данному вопросу были подготовлены
придер)киваться работникаN.{ шliо,пы.

3. Игра кАзбуrtа здоровья). Ребята
составили правила здорового образа

lцЕ,

был <Предупреждение суицида среди

рекомендации, которых необходимtо

составляли пословицы, разгадывали загадки. В конце игры
жизни.

помимо массовых мероприятий в период провеления операции педагогом-психологом
Ilроводилась индивидуальная работа профилактического характера с учаrцимися и родителями
(беседы. конс\ льтаци и).

В МОБУ <<Волховская СОШ ЛЪ 1) проведены следуюшие мероприятия..
1. I-рупповые занятия с педагогом-психологошл (Количество проведенных занятий: 1З):
- кПоговори\{ о толерантности. Уроки доброты> (5-7-е кл.)
- <<Шко.пьный буллинг> (6-7-е itл.)

2. ПсихолОгические консульl,ачии (ItолИчествО проведенных консультаций: 30):
- Индивидуальные психологические консультации с элементами тренинга, направленные на
работу с LIyBcTBoN,{ потери. налажIlвание мехtличFIостного взаимодействия, ооздание условий для
лиLiностного роста. на осознание )Itизненной персгtективы, позитивных жизненных целей, путей и
способов их адекватного дости)Itения (Количество провеленных консультаций: 2З).
- Подгрупповьiе психологиLIеские консультации, направленные на нала}кивание межличностного
взаимодействия (Количество проведенных консультаций 1).
з. В соответствии с планом профилактической работы 22.\о.202l г. была проведена
общешttольная акция <все мы разные, но мы вместе), направленная на улучшение

||||:,, rа



Э\,1оЦиоНа-llьFiого состояния всех уLIастников образовательного лроцесса, форпrированиепозитивного от}]оtпения к жизни, сплочение участников образовательноl,о процесса, гIовышение
саN,Iооценки. профилактика негативных последствий в поведении учашихся, сохранение
психического здоровья учаrцихся. В течение дня на переменах ребята принимали участие в
различныХ мини-акцИях: офорМление стендоВ <Поделись своей мечтой> и кЧто такое доброта),
посещение в течение перемен организованной комнаты красслабления и релаксации),
функционИрование стендоВ <<Щоска объявлений>, кСтранички психологии) и кТайна моего
и\,IеНи), \,{атериал для которых обучаюциеся готовили заранее, также ребята активно участвовали
в акции кписьшlо психологу)), где по средством специального ящика могли задать интересуюtцие
вопросы, обратиться к психологу с назревшей проблемой. При этом в течение всего дня учащимсяв фойе школы демонстрировались заранее приготовленные релаксационные видеоролики с
расслабляЮrцей музЫкой И звукамИ природы, нацеленные на улучшение эмоционального фона,
расслабление и снижение уровня трево}Iсности.

4, С целью охраны жизни и здоровья детей, Предупреждения суицидального поведения на
школьном сайте разN,Iещены информационно-просветительские N{атериалы как для обучаюшихся.
],ili( l,t длrl их родителей со следУюцей тепlатикоЙ: <Позвони - ты не один!>, <Профилактика
суицидzLтЬного повеДения детей и подростКов. Рекомендации родитеJU{м>, <Как сохранить
психологическое здоровье ребенка. Рекомендации психолога), <как не стать жертвой насилия),
ккак справиться с кибербуллингом. Советы rrодросткам>, котчаяние и беспомощность - что
де,пать'/>.

в Mol;y <<ВолховсItая COtll Л} 5)) проведены такие мерOприятия:
1. 15.10.2021г. Круг,lrый стол кЖизнь - как ценность!>(8-е классы), направленный на

(ltlрl,tирование жи:]неустойчttвых 1]озици].-1 у подростков, побухtдение к разh{ышлениям ()

LlcH Н 0С'l'И Че"ЦО Ве LI еС ltО Й rK1,1:З ни и неп о Bт,opl,l N,{ ости с всlей собсr ве н но й

Единый лень профилактики на тему:
ключа к успеху) - 7е классы

<Жить здорово!> Просмотр социаJ.Iьного фильма к4

3, ПросмотР детскогО художестВенногО фильма <Тень Каравеллы> - дктивисты Р!Ш

2.

4. Itлассный час на тему:
подростков. Упражнение

кМифы и правла о суициде).
кКапля> покil]ало учащимся,

Ilель: раскрыть проблему суицидов срели
что многие незначительные конфликты,



проблемы или неприятные ситуации мо}кно не доводить до крайности, и что любая проблема
решаема.

5. Профориентационный семинар в дистанционном формате кВ булущее с уверенностью)

"!ffi_ }4w

ts МОБУ <<Волховсltая СОШ ЛЪ 7>> 15.10.21 года социаllьном ttедагогом совместно с
},Iljсllеliторапли ОП[Н ЛО N4ВД на ст. Волховстрой с учащимися 9-х классов было организовано
проведение семинара на тему <IJенности жизни), на котором уLIаlцимся бьшо предло}кено за
определенное время на отдельном листе написать свои самые главные ценностные ориентиры в
жизни. Кроме того, в ра\.{ках семинара инспекторами ОПЩН ОМВД Роосии на ст. Волховстрой
VrIащимся бьт.п предло}кен алгоритм выхода из кризисных подростковых ситуациЙ, разъяснены
основIIые критерии адаптации и дезадаптации в школьном коллективе и за его пределап.ли. Кроме
того. дополнительно разъяснеllы положения и требования законодательства Рф в области запрета
потребления а,гtкогольноЙ и табачноЙ продукции с приведением соответствующих практических
ситуаций и статей КоАП РФ

20.10.21 года совместно с инспекторами оПДН Ло Iивд на ст. Волховстрой Барышевой Н.Н.,
Фонькиной H,N4. с учашимися 7 -х классов было организовано проведение профилактической
беседы в формате лекции на тему: кffетям о поведении в трудных эмоциональных ситуациях),
нагtравленной на профилактику суицидальных тенденций среди уLIашлIхся старше 11 лет.
ИНСпеttтОрапlи учашиN,Iся было разъяснено понятие (трудная эмоциональная ситуация),
предло)Iiено сап,{остоятельно привести пример трулной эмоциональной ситуации, а также
СаМОСТоЯТеЛЬно предло)Itить выход из данноЙ ситуации. Кроме того, инспекторами ОПДН ЛО
МВД на СТ. Волховстрой дополнительно разъяснены ПДД, а также обращено дополнительное
внимание на правила поведения несовершеннолетних на объектах железFIодорожного транспорта,
IJ rtонце встреrIи были продемонстрированы ш,tультфильмы о соблюдении ПДД, в тоN4 числе и на
объе к,гах )Itе.ц ез ноло ро)tно 1,o трансrlорта.
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В МОБУ ((Гостинопольская ООШ)) в период tIроведения пятого этапа кЗаrцита>:
о llроведегtы собеседования с классными руководителями и руководителями курсов

вI{еуро.{ной деятельности, составлен план мероприятиЙ информачионно-
просветительского характера, направленных на охрану жизни и здоровья детей,
предупреждение суицидального поведения среди несовершеннолетних.
В paN,IKax этапа кЗащита> етtегодной коr.лплексной профилактической операции
кПодросток) проведена беседа педагогоN,{-психологом на теN.{у: кТелефоrr доверия твой
в зрос.lый _]р}г,l вы]аньI бvклеты.
Педагог - психолог LIубова В.М. провеJIа диагностику среди обучающихся 8-9 классов по

раннему выявлению риска суицида у детей и подросков, провела анализ. Подростков
сItлонFlых к суициду не выявлено. Беседу с подростками кПросто скажем -НЕТ!).
Заместитель директора по безопасности Захаренкова М.В. провела акцию кПисьмо
водителю)), направленную на профилактику ДДТТ, с обучаюшимися 1-9 классов провела
инструкта}к по правилам безопасного поведения на осенних каникулах.
Социа,пьньiй педагог Логинова В.В. провела лекциIо среди учащихся 5-9 классов на TeN{y:

<<В чёп,t сN,{ысл )Itизни).
Заместите,ць директора по воспитательной работе Горячева М.М. провела классный час на
1,ему: кЯ выбираю здоровье),
Беселу с подростками 5-9 классов провела инспектор ОПДН ОМВД Кова-цевская С.В. на
тему: кНе дай себя обп,tануть>.
КлаСсrlые руководLI"гелtл 1-9 классов провели классные LIасы по темам: кВаше здоровье в
ваших р),ках), к}Кtrзнестойкость>>. кПросто }Itизнь).
У'llrтель ИЗ() Филиппова Т.А. провела Koнltypc рисунков на теN{у: кСколько в мире
иtiтерес}lого).
Учите,ць физической культуры Березин
обучающихся 1-4 классов uБудu здоров)

С.В. провел спортивные соревнования среди

,i:_""ryY#ffi ,*r&ffiffi
{ *ЁltrЖl ,.., +*..+* Ё{$ : ..;',,1' 1ф .ý

В МОБУ <<Кисельнинская СОШ)) 21.102Ю21 года был проведен круглый стол среди
обl'чающихся 7-9 классов на тему кЖизнь - это счастье). В рамках мероприятия обсуждались
ВОПРОСы вЗаLlI,lоотношений в семье, классе. свои обязанности до},lа и в школе. нfuциr{ие у ребят
п.IIа1,Iов. опреliсляющих цель в }Itизни, l Io завершениI1 круглого столii бы,п оргагlизован прос\,{отр
liороlко},lетра)кного (lи"пьп{а о профи"пакгике летских и подростI(овых суицидов режиссера Щениса
Филюкова кПисьпtо отца) ('lJJlрg,l{щуtw,уаutфq ) 'lпK;ttc 

рсбятitл,l
I1pc.:l"ilLlI,a_-10cl, lltl.ilvý,{at,l,E, и IlapllcOBaTL свои 1tJIaI{I>I. опре.цеjtrпоlцilе I-{x цепь на )ifi4знь. tсеп,r огiи себя
ltи,lrl l t] б\]l:1уtllс\.,1, Kal(rlX Vс]lехOв l,tctI],[llt)l добllтьс-lt,

27.10.2021года В социальной школьной группе <В контакте) сети Интернет опубликован
материал кобрашение к родителяN,l ) по профилактике суицидального повеления среди
lIодростков, (lrttрs:/l'iпГоLrцоl<.гr:/ргсzсt,ttасi\,а-п;i-tспlr-t-sLtiсid-о-пlег:rh-пго1llаktiki-sгеdi-dеtеi-i-

р.Oi,lLЁLqr::L..!]ЕэЦ]rtшl Презентация для родителей по профилактике суицидального поведения
CPCJll ll(),,tI)t)c l jiuB.
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В N4ОБУ <Свирицкая СОШ> проведено: 1, Внеклассное занятие <Смысл жизни), призвано
помочь подростItу (заглянуть в себя), осознать себя как личность. Занятие включало в себя:
беседу медицинского работника об особенностях и проблемах подросткового возраста;
yпра}кFIеi,lия кЗолотая рыбка> и кПаутина проблеп,t>) направленные на формирование активной
rкизлленной позiлции школьFIика и развитие саморефлексии.

2. Публикация rra школьном сайте материа-ца для родителей на тему кПочему возникают
проблемы в обrцении с подростком?> и ссылки на вебинар от группы компаний <Просвеrцение))
кЧто мы можем сдеJIать для предотвраu]ения подростковых суицидов).

;;";.:;"-';':;;Ж^pyжбе>дляoбyчaюЩихсяМЛaДшеГoшкoЛЬнoГoBoЗpaсTaПpoBеДенB
форме беседы. Мероприятие направлено на воспитание добрьж качеств детей, уп,Iение дру}кить и
береlкно относиться друг к другу.

В МОБУ кС"гirроладоiкская СОШ) проведены следующие мероприятия..
1. Классные LIасы кВ здоровом теле-здоровый лух> 1- 4 классы

htttэs://},anclex. гu/r"idео/рrечiеw/4 i 04З бб45 3 864897077
-ролик для 1-6 классов
к)l{изнь долгая и счастливая> 5-9 клаасы
Ролик кАнтибуллинг) для 6-9 классов
httlls://},alrclex. гLr/чiсlео4lrсчiеw/ 1 0762З 2048454095 06 1 9

2.ГIрохоiltдеFlие родителями опроса по информированности о ПАВ (прошли 10i ролитель), все
к,цассные руководители прошли опрос по СПИff (11 чел)

].МеТСlДЫ СаN,lодиагностики и само и взаимопомощи гlри депрессивных и суицидальных мыслях,

4. ИндивидуалыIые консультации родителеli, детей, классных руководителей 4-9 классов * 2
родительских собрания.


