
 
Информационно-аналитическая справка 

о проведение в образовательных организациях профилактической работы с 
обучающимися, направленной на формирование у них правосознания, 

положительных нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, 
предупреждение аддиктивного и суицидального поведения 

несовершеннолетних, в том числе с целью профилактики повторных 
суицидальных попыток 

 
_________пгт Прогресс________ 

 
Статистическая справка 

Наименование 
мероприятий 

 

Количество 
мероприятий 

Количество участников 
 

Тематические классные 

часы: «Дети имеют право». 

 «Права ребенка – твои 

права». 

 «Мы выбираем, нас 

выбирают». 

 «Безопасность в школе и вне 

ее» и тд 

32 1338 

Акция «Я имею право». 

Распространение листовок и 

буклетов родителям  

8 363 

Организация встреч с 

сотрудниками социальной 

защиты 

3 56 

Конкурс рисунков «Я имею 
право». 

 

3 45 

Уроки Здоровья 43 738 

Акция «Здоровье детей – 
богатство России!» 

2 675 

Консультации 
«Психологические 
особенности периода 
адаптации, формы 
родительской помощи и 
поддержки», «Что такое 

суицид и как с ним бороться».   

3 104 

Выступление на родительских 
собраниях по следующим 
темам: 
- «Конфликты с собственным 

ребенком  и пути их решения»; 
- «Первые проблемы 
подросткового возраста»; 
- «Почему ребенок не хочет 
жить?» 

47 938 
 

Организация групп социально 
– психологического тренинга, 
психо-коррекционные занятия, 
направленные на повышение 
самооценки, развитие 
адекватного отношения к 

собственной личности. 
 

29 563 



«Права, обязанности и 
ответственность родителей в 
отношении безопасности 
ребёнка на улице» 

17 691 

Раздача памяток для родителей 
по профилактике суицида (под 
роспись) 
Рекомендации родителям по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей (по возрастам) 
Телефоны психологической 
помощи детям и их родителям 
 

4 231 

 Классные часы: "Разноцветный 
мир" (1,2 классы), Как 
управлять своими 

эмоциями" (2,3 классы) 

2 200 

Цикл психологических 
классных часов «Как 
научиться жить без драки» 
 

1 28 

Классные часы по теме: «Что 
ты должен знать об УК РФ»; 
«Знаешь ли ты свои права и 
обязанности» - с 

приглашением сотрудника 
полиции. 

7 230 

Занятия по теме: «Право 
человека на уверенность в 
себе», «Человеческие 

ценности» - с участием 
педагога-психолога  

2 78 

Месячник «За здоровый образ 
жизни» 

(ноябрь) 

1 136 

Видеоуроки по правовому 
воспитанию «Права и 
обязанности подростков». 

13 879 

Лекторий для родителей: 
Правовое воспитание с 
приглашением сотрудников 
прокуратуры 

2 72 

Проведение тематических 
классных часов «Здоровый 
образ жизни» 

12 609 

Участие в акциях «Синяя 
лента», «Мои права и 
обязанности», «Щедрый 
вторник» 

4 273 

Месячник военно-
патриотической работы- идет. 

1 1338 

Беседа «Предупрежден, 
значит, вооружен» (об 
опасности употребления 

наркотических средств). 

4 321 

На школьном сайте размещены 
рекомендации по 
предупреждению 
употребления психоактивных 
веществ. 

4 300 



Памятки « Скажи, нет вредным 
привычкам» 
 

Социально – психологическое 

тестирование учащихся 

1 292 

 
Аналитическая справка 

О реализации в образовательных организациях профилактической работы. 
 

 

Деятельность по профилактике аддитивного поведения несовершеннолетних, обеспечение 

психологической безопасности  проводится в тесном взаимодействии всех специалистов  

сферы профилактики. С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции 

психологического неблагополучия учащихся осуществлялась коррекционно-развивающая 

деятельность: классные часы, тренинги с учащимися, ориентированные на знакомство со 

своими психологическими особенностями, сильными и слабыми сторонами, способами их 

коррекции, способами снятия тревожности; тренинги межличностного общения, тренинги 

по релаксации. 

Были разработаны рекомендации и памятки для родителей: «Как не допустить суицид у 

подростков?», «Индикаторы суицидального риска», «Дети «группы риска»», «Причины 

появления кризисных состояний», «Как разговаривать с подростком?», «Подростки и 

суицид». Вся необходимая информация была доведена до родителей на родительских 

собраниях: 

Общение классного руководителя и родителей осуществлялось не только в стенах школы, 

но и за ее пределами - классные руководители посещали семьи обучающихся не только с 

целью информирования о неуспехах ребенка в учебе, пропусках уроков, но и с целью 

изучения условий жизни и воспитания в семье, консультирования родителей по 

выявленным проблемам. 

Обращалось внимание родителей на необходимость ограничения доступности средств 

самоубийства для подростков. Различные формы надзора, надежное хранение опасных 

медикаментов, огнестрельного оружия, пестицидов, взрывчатых веществ, ножей в 

учебных заведениях, родительских домах и других местах пребывания суицидальных 

подростков, являются важными мерами спасения их жизни. 

В общеобразовательных организациях оформлены информационные стенды с 

телефонами экстренной психологической помощи, телефонами доверия, телефонами 

правовой помощи. 

Ведется отслеживание контактов учащихся в социальных сетях. С родителями 

организованы индивидуальные беседы о недопустимости регистрации и посещения 

учащимися вредоносных сайтов в сети интернет, (экстремистских и суицидальных). 

Организационные мероприятия и информационное обеспечение: 

Назначение лиц, ответственных за осуществление мероприятий по взаимодействию при 

оказании помощи детям с суицидальным поведением; при организации первичной 

профилактике аддитивного, суицидального поведения несовершеннолетних; 

ответственных об организации СПТ (социально-психологического тестирования); 

Проведение индивидуальных профилактических консультаций и коррекционно-

развивающих занятий с детьми «группы риска»  

 
 


