
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 МО «ИГРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

- безнадзорность и правонарушения среди несовершеннолетних 

 Профилактическая работа в Игринском районе носит 

межведомственный характер и предусматривает систему социальных, 

правовых, педагогических  мер, направленных на выявление  и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних. 

  Согласно данным мониторинга,  проводимого  в октябре 2015 года и 

в мае 2016 года  по исполнению ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

общеобразовательных учреждениях ведется учет детей, совершающих 

правонарушения, преступления.  На начало учебного года на  учете в 

ОДН состояло  – 27 чел. За преступления - 14 чел., за употребление 

спиртных напитков – 13 чел., за употребление токсических веществ – 1 чел. 

На конец учебного года на учете в ОДН стоит 19 человек, за 

преступления – 5 чел., за употребление спиртных напитков – 6 чел. По 

сравнению с прошлым годом уменьшилось количество обучающихся, 

состоящих на учете в ОДН, учащихся, употребляющих спиртные напитки. 

На внутришкольном учете на начало учебного года состояло 45 чел., на 

конец учебного года – 47 чел.    Во всех ОУ, ведется учет семей, 

находящихся в социально опасном положении.  Их количество составляет 

147, в том числе  в общеобразовательных организациях -  92 семьи (в 

прошлом году – 94). В дошкольных образовательных организациях   - 55 

семей ( в прошлом году 52 семьи)  

Большое количество состоящих на учете в ОДН:  МБОУ Игринская 

СОШ №3 (9 чел.), МКОУ «Зуринская коррекционная школа-интренат» (5 

чел.). 

     Традиционно в образовательных учреждениях ведѐтся работа по 

выявлению  детей находящихся в социально – опасном положении,  по 

привлечении. детей «группы риска» к различным видам творческой и 

общественно-полезной деятельности, проводятся индивидуальные беседы с 

детьми, подростками и их родителями, информирование о Телефоне 

доверия, психологические тренинги, рейды по неблагополучным семьям., 

работа Совета профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Ежегодно в школу выезжают специалисты: психолог, врач нарколог, 

инспектор ОДН, представители прокуратуры, следственного отдела. 



     К новым формам можно отнести межведомственные мероприятий: 

недели правовых знаний, Единый родительский день  по темам «Любовью 

дорожить умейте» и «Шаг в справедливое будущее», консультационная 

площадка в формате  беседа-диалог« Встречи с интересными людьми 

Игринского района», психологические тренинги, деятельность Службы 

школьного примирения, социальный театр, конференция отцов «Законы 

воспитания ребенка в семье», Конференция мам «Здоровые дети в здоровой 

семье», квест-игра «Папа может все!» и др. 

Результат:  

- снизилось количество учащихся, состоящих на профилактическом учете 

- 37 педагогов района повысили квалификацию по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Перспективы: 

- организовать межведомственное взаимодействие по внедрению 

технологий по медиации. 

 

- Употребление психоактивных веществ в образовательных 

учреждениях, в том числе работа общественных наркологических постов: 

 За 2016-2017 учебный год за употребление спиртных напитков на учете 

в ОДН стоит 6 человек, из них на учете у нарколога в Игринской ЦРБ – 4 

человека. 

В 8 образовательных учреждениях ведется работа общественных 

наркологических постов, основной целью которых является своевременное 

выявление, учащихся, употребляющих ПАВ и оказание помощи, 

проведение профилактических мероприятий. В журналах наркопоста  

отмечено  53  подростка, в прошлом году 40 (в основном за курение и за 

употребление спиртных напитков), с которыми организована 

индивидуальная профилактическая работа.  

В период с  октября по ноябрь 2016 года  был проведен первый этап 

социально психологического тестирования школьников на выявление 

употребления ПАВ. Муниципальной программой «Противодействие 

незаконному  обороту наркотиков в муниципальном образовании 

«Игринский район» на 2016-2020 гг предусмотрены средства на проведение 

данного мероприятия в размере 3000 рублей.  Были определены 11 

образовательных учреждений, 19 групп, 306 учащихся, из них до 15 лет -  

249 человек,  от 15 лет и старше - 57  чел. По итогам тестирования выявлено 

5 групп риска (Игринская СОШ №3, Игринская СОШ №5, Кушьинская 

СОШ, Лозинская ООШ) и 49 обучающихся, отнесенных к «группе риска» 

(Игринская СОШ №3, Игринская СОШ №5, Лозинская ООШ). На 2 этап 



тестирования (медицинское обследование) группы школ Игринского района 

не прошли.   

 3-й год в рамках реализации муниципальных программ 

«Противодействие незаконному  обороту наркотиков в муниципальном 

образовании «Игринский район» на 2016-2020 гг. и «Охрана здоровья и 

формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2020 гг  

Управлением образования проводится районный  конкурс проектов 

(программ), направленных на профилактику всех видов зависимостей и 

формирование культуры здорового образа жизни, (далее – Конкурс) . 

         Конкурс призван содействовать формированию и продвижению 

приоритетов здорового образа жизни среди детей и молодежи Игринского 

района. Выявлять и поддерживать существующие проекты, обобщать и 

распространять лучшие практики, направленные на профилактику всех 

видов зависимостей  и формирование культуры здорового образа жизни. 

Главным условием конкурса является то, что все программы должны быть 

реализованы в летний период.  

В этом году объем финансирования проектов составил 26000,00 рублей 

за счет средств муниципального бюджета. 

На конкурс были представлены 6 проектов, 4 из которых получили 

финансирование. Это: проект МБОУ Игринская СОШ №4 «Время дружить» 

(финансирование в размере 5000 рублей), МБОУ Игринской СОШ №1 

«Юный турист» (финансирование в размере 122000 рублей), МБОУ 

Игринской СОШ №5 «России верные сыны!» (финансирование в размере 

4870 рублей), МБДОУ Игринский д/с №5 «МЫ выбираем ЖИЗНЬ» 

Содержание программы  СОШ №4 «Время дружить» направлено на 

привлечение подростков наряду с волонтерами Школоьной службы 

примирения для обучения медиативным способам общения через 

тренинговый курс «Равный – равному». Проект СОШ №1 направлен на 

создание туристического отряда, подготовку и совершение 6-дневного 

туристического похода протяженностью 65 км. Деятельность в отряде 

направлена на формирование здорового и безопасного образа жизни, 

правильному поведению в природе и обществе. Проект СОШ №5 направлен 

на проведение профильной казачьей кадетской смены, в рамках которой 

проводились мероприятия на укрепление физической подготовки, на 

формирование волевых качеств, соревнования по военно-прикладным 

видам спорта, полевые выходы, воспитательные мероприятия, 

направленные на развитие у подростков любви к Отечеству и готовности к 

его укреплению и защите, любви к православной культуре. Программа 

«Игринского д/с №5 «МЫ выбираем ЖИЗНЬ» разработана в рамках 



профилактики наркотической, алкогольной, табачной и иных зависимостей, 

пропаганды здорового образа жизни и представляет комплекс этапов, 

направленных на формирование у молодых семей положительных 

личностных установок на здоровый образ жизни. Средства, выделенные на 

поддержку и реализацию проектов были –направлены на: приобретение 

канцтоваров, спортинвентаря, призов для проведения массовых 

мероприятий; изготовление символики и атрибутики объединения, 

организации; приобретение оргтехники для изготовления рекламной 

продукции, наглядных материалов. 

 

 В перспективе: 

-  проводить социально-психологическое тестирование  в образовательных 

учреждениях, где выявлены дети, употребляющие спиртные напитки, где 

большое количество детей, находящихся в социально опасном положении;  

- продолжить работу по поддержек программ и проектов, направленных на 

профилактику всех видов зависимостей. 

 

- суицидальное поведение несовершеннолетних: 

В этом году случаи суицида и суицидальных попыток не выявлены.   

Система работы по профилактике суицидального поведения  состоит из 

следующих основных направлений деятельности: 

1) Диагностирование учащихся    

  Ежегодно проводятся  исследования  на определение  уровеня 

тревожности  учащихся. В работе используются методики: Тревожность: 

"Школьная тревожность Филлипса", "Тест для определения тревожности у 

детей" (Р. Тэмлом, М. Дорки и В. Амен); Эмоциональное состояние 

учащихся, настроение: (САН (Самочувствие-Активность-Настроение), 

Цветовой тест Люшера и др.  

  При повышенном уровне тревожности, пониженном настроении,  низкой 

активности с учащимися проводятся вторичная диагностика, а впоследствии 

коррекционные занятия по снятию эмоционального напряжения, тревоги, 

осуществляется психолого-педагогическое сопровождение. 

2) Организация занятости детей, состоящих на профилактических учетах, 

во внеурочное время: 

- в учебное время занятость данной категории детей организована на 

кружках и секциях и составила в этом учебном году 77%, в каникулярное 

время организован отдых в загородных и пришкольных лагерях, посещение 

детских спортивно-досуговых площадок, трудоустройство, прохождение 

курса реабилитации в Республиканском социально-реабилитационном 



центре, сдача экзаменов и поступление в средние профессиональные 

учебные заведения. В летний период общий охват занятостью учащихся, 

состоящих на профилактическом учете, составил 43 человека из 66, что 

составило  (65%).  

           3)  Проведение родительских собраний, лекториев, семинаров, 

индивидуальных и групповых занятий « Мы в ответе за своих детей», 

«Слагаемые успешности ученика», «О роли отцов в воспитании подростков 

на личном примере», «Здоровый ребенок сегодня — здоровое поколение 

завтра»,   «Дети в паутине», «О влиянии социальных сетей («Вконтакте», 

«Одноклассники» и др.) на жизнь подростков»,  «Мама, папа, я — дружная 

семья», «С чего начинается ответственность?», «Взаимопонимание с 

детьми»,  «Детско – родительские отношения», «Агрессия детей», «Как 

построить доверительные отношения» и др. 

В рамках профилактики суицидов была проведена просветительская 

работа с родителями 4-11 классов о «группах смерти»  «Синий кит», Море 

китов, Мертвые души; Тихий дом; Я в игре; Море дельфинов; Беги или 

умри;  в Интернете в целях предупреждения, пресечения, склонения 

несовершеннолетних к суицидальному поведению, в том числе посредством 

оказания психологического воздействия через интернет и социальные сети, 

компьютерные игры, печатные издания. 

 

     Работа в основном велась через родительские собрания, на которых через 

темы, обозначенные выше, педагогический коллектив  пытался 

формировать у родителей подростков, в первую очередь, отношение к ним 

как самоценным личностям, повышать в глазах родителей ценность 

общения со  своими детьми, через использование игровых приемов  

показывали основы партнерского взаимодействия со своим ребенком. 

 

  3)  Участие в акциях «Телефон доверия»,  «Подросток и закон», 

«Подросток – лето» 

В этом году приняли участие в мероприятиях телемоста «Доверяем вместе!» 

- 75 чел.,  из них дети- 56, педагоги-13, родители- 7 

  4)  Создание Службы школьного примирения на базе МБОУ Игринская 

СОШ №4         

 

 В 2016-17 учебном году  работа по профилактике суицидального 

поведения была усилена через формирование позитивных жизненных 

установок (информационно- просветителськое направление) в  рамках 

классных часов с элементами тренинговых приемов, цикла занятий по 



снятию эмоционального напряжения в предэкзаменационный период  для 

учащихся 9,11 классов и 4 классов в период проведения всероссийской 

проверочной работы. Темы проведенных классных часов:  «Сплочѐнный 

класс», «Когда мы едины, мы непобедимы» (урегулирование 

взаимоотношений среди сверстников), «Самое дорогое-это жизнь» 

 

Новые формы: Неделя психологии, Неделя добра: организованы 

коллективные психологические акции (День настроения, День признания в 

любви, День прощения, День комплимента). 

 

Проблема: несвоевременность выявления участия детей в сомнительных 

группах через социальные сети 

Задачи:   1. Так как проблема подростковых суицидов приобретает все более 

острый характер, поэтому в будущем следует уделять все больше внимания 

усилению воспитательного потенциала семьи 2. Вести разъяснительную 

работу со всеми участниками образовательных отношений о группах смерти 

3. организовать обязательное посещение семей классными руководителями с 

целью составления объективной картины жилищно-бытовых условий и 

внутрисемейных отношений. 


