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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
«Профилактическая работа образовательных учреждений по предотвращению

жестокого обращения с детьми и профилактике суицидов среди несовершеннолетних»
за период 2018 – 2019 учебного года

     В образовательных организациях Тяжинского муниципального района действует
система  профилактической  работы  по  предотвращению  жестокого  обращения  в
семьях,   разработаны  системы  профилактических  мероприятий,  направленных на
предупреждение  суицидального  поведения  несовершеннолетних,  в  реализации
которых принимают участие педагоги, учащиеся, родители, психологи, специалисты
РОВД.  
     В школах ежегодно  собирается и обновляется  банк данных, который позволяет
проконтролировать  работу  с  учащимися,   склонными   к  суициду  и  имеющими
жизненные проблемы. Так же,  в  банк «группы риска»  входят  учащиеся, состоящие
на учете в ПДН – это 32 человека в 2018 году, в 2019 году – 30 и в настоящий момент
количество таких обучающихся составляет 53 человека.
      На учете в КДН и ЗП - 15 человек в 2018 году, 11 – в 2019 году и 14 учащихся на
сегодняшний день.
       Количество детей, стоящих на внутришкольном учете  в 2018 году составляло 90
человек,  96 учащихся  – 2019 году и 86 по состоянию на 01.01.2020 года. 
    В  2018  году   в  центры  временного  содержания  несовершеннолетних
правонарушителей  было помещено 4 человека, в 2019 году – 2, в 2020 году таких
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учащихся пока не было.   Последний случай суицидального поведения на территории
Тяжинского муниципального округа был зарегистрирован в 2017  году. 
    Ежедневно классными руководителями и социальными педагогами осуществляется
контроль за посещаемостью учащихся школы. Систематически проводятся  рейды по
неблагополучным  семьям,  беседы  с  родителями,  индивидуальные  консультации  с
учащимися.  Классные  руководители  и  социальные  педагоги  посещают  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. Больше всего рейдов в 2018
– 2019 учебном году – 64, в этом году было осуществлено МБОУ «ТСШ №3» , 58
рейда у МКОУ "Тисульская СОШ" и  57 у МБОУ «ТСШ №2». В рейдах принимают
участие  члены  женсоветов,  специалисты  администрации  сельских  поселений,
участковые, социальные педагоги образовательных организаций. 
     В  образовательных  организациях  района  осуществляется  систематическая
разъяснительная работа с родителями школьников посредством бесед, родительских
собраний, лекториев: 
-   08.02.2019  года  в  МБОУ  «ТСШ  №3»   проведено общешкольное  родительское
собрание   одним  из  вопросов  которого  был   знакомство  родителей   со  статьями
нормативных документов о профилактике  суицидов, жестокого обращения с детьми,
безнадзорности и   правонарушений несовершеннолетних, о защите их прав и т.п. На
собрании  присутствовал инспектор ГПДН  Нейман Н.Д.  В мае 2019 года прошло
родительское  собрание  на  тему  «Агрессия  и  жестокое  обращение  в  семье.
Предотвращение жестокого обращения  с  детьми».
- в МКОУ «Новоподзорновская СОШ» в течение первого полугодия прошли классные
родительские собрания :  «Отношения взрослых и детей», «Что такое нравственность»,
«Культурные  ценности  семьи»,  «Профилактика  зависимостей»,  «Безопасный
интернет».
-  27.09.2019  года  в  МБОУ  «ТСШ  №1»   для  родителей  первоклассников   было
проведено  родительские  собрание   «Детская  агрессивность:  причины  и  пути
преодоления».
- «Ответственность родителей за воспитание», такое родительское собрание прошло
18.10.2018 года на базе МБОУ «Нововосточная СОШ».
- лекции на тему «Чем грозит детям интернет», «Как распознать у ребёнка признаки и
причины  суицида»  17.10.18  года  прослушали  родители  МБОУ  «Ступишинская
общеобразовательная школа имени Героя РФ С.Н.Морозова».
-  25.09.2018  года  разработаны   памятки  для  родителей  по  предупреждению
суицидальных попыток  среди подростков в МБОУ «ТСШ №3».
   С  педагогами так же систематически проводится  психологическое просвещение в
вопросах дезадаптивного поведения детей и подростков, в том числе суицидального,
доводится информация о мерах профилактики суицида среди детей и подростков:



-  педагогический  совет  на  тему  «Жестокое  обращение  с  детьми  в  семье»  и
индивидуальные консультации классных руководителей на данную тему 02.11.2018г.
состоялся  на  базе  МКОУ   «Итатская  коррекционная   школа-интернат»,  а  также  в
МБОУ« Кубитетская основная общеобразовательная школа».
 - МО классных руководителей по теме «Профилактика жестокого обращения в семье»
18.10.2018 года было проведено в МБОУ «Кубитетская основная общеобразовательная
школа» и 15.01.2019 года на ту же тему  в МБОУ «ТСШ №1».
     Профилактические мероприятия с обучающимися направлены на профилактику  и
предупреждение  детского суицида, профилактику жестокого обращения:
-  16  ноября  2018 г.  и  5  марта  2019 г.  у  учащихся   МБОУ «Кубитетская  основная
общеобразовательная школа» состоялись встречи   со священником- отцом Алексеем; 
-  в  первом  полугодии   классные  часы  на  темы  «Жизненные  цели  подростков»,
«Стрессы как их преодолеть»,  «Мои жизненные ценности», «Умеешь ли ты решать
свои  проблемы»,   акция   «Спеши  делать  добро»  были  проведены  в  МКОУ
«Новоподзорновская СОШ».
- тест по склонности к суициду с  приглашением  педагога-психолога из «СРцдН» в
апреле будет проведен в  МКОУ «Новопокровская ООШ».
-  лекция  «ВИЧ  –  инфекция,  СПИД.  Меры  профилактики»    с  привлечением
специалистов  ГБУЗ  КО  ТЦРБ  –  Усачевой  Г.В.,  медицинской  сестрой
дерматовенерологического  кабинета  и  Веривейко  М.П.,  фельдшера  подросткового
гинекологического кабинета 19.01.2019 года была проведена в МБОУ «ТСШ №3».
- «Подросток и его окружение», беседа с привлечением педагога – психолога «СРцдН»
в марте пройдет в МБОУ «Нововосточная СОШ».
 -  тематический час  общения 18.09.2018 года в МБОУ «ТСШ №3»:   «Позитивный
образ – Я» провела  Чеботкова И.В..,  психолог  МКУ «СРЦ для несовершеннолетних»
      В  ОО Тяжинского  муниципального  округа  разработан  Алгоритм действий в
ситуации выявления учащихся ОУ, склонных к самоповреждающему поведению или
состоящих в интернет-сообществах, посвященных суициду.
    Особое внимание   уделяется психологическому состоянию обучающихся в период
ГИА и ЕГЭ. Классными руководителями, педагогами –психологами  разработаны и
проводятся  классные  часы,  тренинги  на  которых  школьники  овладевают
психотехниками,  позволяющими  мобилизоваться  в  стрессовой  ситуации  и
контролировать собственные эмоции. Так в период с апреля по май 2018 года во всех
образовательных организациях прошли классные часы на тему «Подготовка к ЕГЭ и
ОГЭ», а 26.04.2018 года на базе МБОУ «ТСШ №1» прошла Акция «100 баллов для
Победы». Данная работа будет продолжена и в этом учебном году. 
    В образовательных учреждениях ведётся большая работа по сохранению жизни и
здоровья  подрастающего  поколения.  Так,  в  образовательных  учреждениях
функционируют  службы  профилактики,  которые  регулярно  проводят  работу  по
выяснению  микроклимата  семьи,  взаимоотношений  ребенка  со  сверстниками,
школьной успеваемости и др. 



    К сожалению, в образовательных организациях существуют проблемы, требующие
совместного решение:
1. Одной  из  самых  сложных  проблем  выступает  проблема  выявления  в  ходе
образовательной деятельности несовершеннолетних со склонностью к самоубийству.
Причиной  существования  указанной  проблемы  является  отсутствие
квалифицированных   специалистов  (педагогов-психологов)  и  недостаточность  мер
психологического  консультирования  и  анализа  поведения  несовершеннолетних.  В
настоящий  момент  только  в  МБОУ  «ТСШ  №1»,  МКОУ  «Итатская  коррекционная
школа – интернат», МКОУ детский дом «Ласточкино гнездышко» и МБУ ДО «ТЦДО»
работают специалисты. 
2. Вторая  проблема  –  отсутствие  «освобожденных»  социальных  педагогов.  Как
правило,  это  учителя  –  предметники,  работающие  социальными  педагогами  на
условиях совместительства. 
        Этими  же  факторами  обусловлена  и  недостаточность  применяемых  мер
профилактического воздействия.  Также  нередки  случаи,  когда  психологическая
помощь и консультирование учащихся, родителей и педагогов осуществляется каким-
либо педагогом по совместительству с преподаванием основного предмета обучения ,
что  не  является  полноценным   осуществлением  профилактики  подросткового  и
детского суицида. 
     В целях повышения эффективности деятельности образовательных учреждений по
профилактике  суицидального  поведения  детей  и  предотвращению  жестокого
обращения с детьми предлагаем :
-  рассмотреть  вопрос  об  обеспечении  образовательных  учреждений  в  достаточном
количестве (исходя из количества учащихся)  квалифицированными специалистами-
психологами;
-  наладить  сотрудничество  и  активное  взаимодействие  между  образовательными
учреждениями и правоохранительными органами;
- активизировать  работу с родителями с целью оказания психолого-педагогической и
социально-правовой помощи в воспитании и обеспечении безопасности детей, а также
в  обучении  родителей  навыкам  раннего  выявления  признаков  суицидальных
намерений;
-  формировать у учащихся позитивное  отношение к жизни с помощью различных
внеклассных мероприятий. 
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