
 

Лучшие практики работы в школе в сфере профилактики суицидов и кризисных 

состояний среди несовершеннолетних через формирование у детей и подростков 

позитивной самооценки, позволяющей адекватно реагировать на стрессовые 

ситуации и преодолевать жизненные трудности в МБОУ «Борковская ООШ» 

Особую важность формирование самооценки приобретает в подростковом возрасте, когда 

происходят резкие, качественные изменения, затрагивающие все стороны развития. 

Особенности самовосприятия и самоотношения, влияющие на принятие или непринятие 

подростком своего внешнего облика, часто сопровождаются довольно серьезными 

эмоциональными переживаниями, которые могут приводить к дезадаптации его личности, 

формированию неадекватной самооценки. Важность задачи для школы состоит в том, 

чтобы направить рефлексивные процессы, оценочное отношение, корректировку и 

самоконтроль в процессе обучения в нужном направлении, активизировать деятельность 

подростков через формирование самооценки как стимула к развитию личности. 

В МБОУ “Борковская ООШ” работа по профилактике преступлений, правонарушений, 

суицидов и кризисных состояний среди несовершеннолетних ведется согласно школьной 

программе «Сотвори себя сам» по следующим направлениям: работа с педагогическим 

коллективом, работа с учащимися, работа с родителями, работа с социумом, в соответствии 

с планом мероприятий, направленных на реализацию программы. Целью программы 

является «Создание здоровой безопасной среды для учащихся школы путем профилактики 

правонарушений и эффективного взаимодействия с семьёй». 

За текущий 2020-2021 учебный год в МБОУ «Борковская ООШ» правонарушений, 

преступлений и проявлений к суицидальному поведению среди учащихся не отмечено. 

На протяжении всего учебного года регулярно проходит анализ поведения учащихся в 

школе (выявляется уровень тревожности учащихся, проводится социометрия, изучалается 

эмоционально-волевая и личностные сферы).Также проводятся тренинги, коррекционные 

занятия, ненавязчивый контроль со стороны классных руководителей за поведением 

учащихся, в том числе и учащихся, требующих повышенного педагогического внимания. 

В 2020-2021 учебном году в школе с учетом запросов учащихся функционировало 12 

объединений по интересам: из них 4 объединения от ДДиЮ. Привлечение к работе 

волонтеров. Общая занятость учащихся составила 100%. Часть объединений проходила в 

вечернее время до 20.00. Перед стартом кружковой и внеурочной деятельности был 

проведен Фестиваль «Мои увлечения! Мои возможности!», где учащиеся могли принять 

участие в каждом творческом деле и сделать свой выбор понравившегося объединения. 

Ежедневно, с целью занятости учащихся в свободное от учебы время в вечернее время 

работал спортивный зал. 

Ежедневно дежурным администратором проводитсяконтроль за деятельностью 

объединений по интересам, посещаемостью этих занятий учащимися. 

Все учащиеся помимо кружковой и внеурочной деятельности вовлечены в воспитательный 

процесс, который осуществляется в соответствии с воспитательной программой «Девять 

шагов в будущее». В  основе данной программылежит личностный подход, который 

определяет процесс воспитания, как целенаправленную систему, в которой сочетаются 



специально разработанная программа жизнедеятельности учащихся с возможностями 

саморазвития и самоуправления. Программа помогает в осуществление “своих собственных 

надежд и мечтаний”, движению по восходящей лестнице личностного развития и успеха 

ребёнка, прививая следующие ценностные потенциалы: 

- нравственный (ценностный) потенциал: поиск внутреннего "Я", восприятие и понимание 

ценностей «семья», «школа», «учитель», «Родина», «природа», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим», потребность выполнять правила для учащихся, умение различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе, общественных местах, правила 

уличного движения; 

- физический потенциал: принятие своего внешнего «Я», разумность в физическом 

совершенствовании, воля в физическом совершенствовании, рациональность в питании, 

способность к пониманию значения гармонии в физическом совершенствовании, культура 

здоровья, понимание значения и применения физической силы, этика поведения и 

физическое здоровье, соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать 

(быть) сильным, быстрым, ловким, закаленным; 

-познавательный потенциал: наблюдательность, удовлетворительное прилежание в учебном 

труде, интерес к познанию; 

-коммуникативный потенциал: умение говорить и слушать; способность сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе; 

-художественный потенциал: эстетическая восприимчивость предметов и явлений в 

окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

В выходные, каникулярные и праздничные дни проводятся рейды общественно-

родительских патрулей, во время которых посещаются семьи, находящиеся на различных 

категориях учета. 

Вопросы профилактики преступлений и правонарушений, суицидов и кризисных состояний 

систематически рассматриваются на педсоветах, совещаниях, заседаниях методического 

объединения классных руководителей, советах профилактики. 

С целью профилактики несовершеннолетних, выявления и устранения причин и условий 

неблагополучия в школе организована работа Совета профилактики. Совет профилактики 

при работе опирается на «Навигатор Профилактики», с помощью которого легко 

определить виды девиантного поведения, понять причины и найти решение. 

Совет профилактики в течение учебного года проводит индивидуальные беседы с 

учащимися, акцентирует работу на соблюдение Устава школы, выявляет злостных 

нарушителей норм поведения на уроках и во внеурочное время, беседует с вновь 

прибывшими учащимися, дает индивидуальные семейные консультации. Организует и 

проводит профилактическую работу по профилактике правонарушений и профилактике 

наркомании, суицидов и кризисных состояний. Проводит лекции и беседы 

профилактического характера. Регулярно оформляет информационный стенд по 

профилактике правонарушений. Контролирует занятость детей в свободное время. 



 Проводятся тренинги совместно с родителями и детьми. Выпускаются буклеты с 

памятками и советами для родителей. 

Второй год в школе работает служба школьных примирений (ШСП), которая является 

объединением участников образовательного процесса для разрешения конфликтов. Были 

разработаны положение о ШСП и программа тренинговых занятий для подростков, 

составлен план работы школьной медиации, скорректированы пути преодоления 

трудностей в общении. 

 

Проводятся совместные собрания и мероприятия для детей и родителей. 

Родители были привлечены к совместным мероприятиям: осенний кросс «Осень 2020», 

школьный турслет, «Праздник Осени», конкурсная программа посвященная «Дню матери», 

благотворительные зимние забавы, форум с родителями «Мы вместе», дружеская встреча 

по волейболу учащихся, родителей, учителей между командами МБОУ «Борковская ООШ» 

и МБОУ «Ершовская СОШ». Родители привлекались не только к участию школьных дел, 

но и помогали в участии различных акции и операций на социум: благоустройстве и уборке 

поселка, помощи малообеспеченным детям, благотворительных акциях «Подари добро», 

«Жить – здорово!» 

В системе ведется работа родительского Совета. Регулярно проводятся рейды в вечернее и 

каникулярное время с целью выявления мест нахождения детей в вечернее время. 

Контролируются связь, общение и интересы подростков в социальных сетях.  

Под особым контролем находятся неполные семьи. Оказывается помощь в воспитании 

детей, даются советы и рекомендации. 

В школе имеются стенды «Твоя безопасность», сменный информационный стенд с 

тематическими материалами. Вся необходимая информация вклеена в дневники учащихся. 

Ведутся папки с информационными буклетами и памятками. Классные руководители 

завели для родителей «Родительский дневник», в котором находится вся необходимая 

профилактическая информация. Созданы беседы в ВК для каждого класса, в которых 

классными руководителями организуется работа по профилактике правонарушений и 

суицида. На школьном сайте размещена информация, касающаяся профилактики 

противоправных действий несовершеннолетних. 

На следующий учебный год планируем работать по этой же программе профилактики 

правонарушений «Сотвори себя сам», по тем же направлениям, укрепить связь с 

родителями, оставить работу медиаторов, привлечь к совместной работе психолого-

педагогические службы и представителей ПДН, вовлекать учащихся, требующих к себе 

внимание в досуговую деятельность, учитывая их интересы и возможности. 

 

Заместитель начальника управления                                                 Т.Н.Комарова 

 

Исп.Дружинина Е.А. 


