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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«Профилактическая работа образовательных учреждений по предотвращению
жестокого обращения с детьми и профилактике суицидов среди

несовершеннолетних» за период 2020 - 2021 учебного года

     В образовательных организациях Тяжинского муниципального округа 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. 
    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.  В  рейдах  принимают
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участие  члены  женсоветов,  специалисты  администрации  сельских  поселений,
участковые, социальные педагоги образовательных организаций. 
     В  образовательных  организациях  округа  осуществляется  систематическая
разъяснительная работа с родителями школьников посредством бесед, родительских
собраний, лекториев: 
-  В  родительских  чатах  МКОУ   «Итатская  коррекционная  школа-интернат»
размещены  памятки  и  буклеты  от  социального  педагога,  педагога  –  психолога  по
профилактике  суицидов  и  жестокого  обращения  с  детьми  в  семье   (ссылки  на
просмотр  видеоматериала  по  профилактике  суицидов  и  жестокого  обращения  с
детьми).
-  В  МБОУ  «Итатская  СШ»  были  проведены  беседы  с  родителями  по  темам:
«Проблемы  подросткового  возраста»,  «Разрешение  конфликта  путем  совместного
принятия  решения»,  «Защита  детей  от  негативного  влияния  сети  Интернет,
социальных сетей».
Проведены индивидуальные консультации для родителей на тему «Причины и мотивы
суицидального поведения детей и подростков».
- На родительских собраниях в МБОУ «Кубитетская ОШ» были рассмотрены такие
вопросы как:  «Первые проблемы подросткового возраста», «Почему ребенок не хочет
жить?», «Ложь и правда о суициде».
-  В  МКОУ  «Новопокровская  ООШ»  также  прошли  родительские  собрания,
посвященные  профилактике  суицида,  жестокого  обращения  с  детьми,  по  вопросам
самоопределения в жизни «Я - архитектор своей жизни!», «Будем жить!».
- Организованы педагогические лектории  согласно следующим темам: «Возрастные 
психолого-педагогические особенности», «Куда и почему уходят дети: профилактика 
безнадзорности и бродяжничества», «Признаки детского суицида» с  участием 
инспектора ОПДН Кузнецова Н.А и участкового  Самолутченко И.В  в МБОУ 
«Листвянской СОШ»
- В родительские чаты учащихся МБДОУ «Тисульская СОШ» разосланы памятки 
«Родители, берегите детей».
- Школьное родительское собрание  (1 из вопросов: знакомство родителей  со 
статьями нормативных документов о профилактике  суицидов, жестокого обращения с
детьми, безнадзорности и   правонарушений несовершеннолетних , о защите их прав и 
т.п.). прошло в МБОУ «ТСШ №3» с участием социального педагога, директора школы
и сотрудника ПДН
     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:
- 15.10.2020 года в МБОУ «ТСШ №1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова»прошло
совещание  для  классных  руководителей  «Профилактика   конфликтных  ситуаций  в
классном коллективе»
- Педсовет на тему «Виды и формы жестокого обращения с детьми в семье» в ноябре
состоялось в МКОУ  «Итатская коррекционная школа-интернат»

-   В  МБОУ  «Кубитетская  ОШ»  прошло  МО  классных  руководителей  по  теме
«Профилактика  жестокого  обращения  в  семье»,  а  также  педсовет:  «Профилактика
семейного неблагополучия и суицидального поведения детей и подростков».



-  Обсуждение  на  совещании  педагогического  коллектива  недопущения  случаев
применения  к  учащимся  методов  физического  и  психического  насилия,  фактов
суицида прошло в МКОУ «Новопокровская ОШ».
-  Для педагогов МБОУ «Тисульская СШ»  разработана инструкция ИОТ № 17 по 
предупреждению суицида среди учащихся от 05.10.2018г.
     Профилактические мероприятия с обучающимися направлены на профилактику  и
предупреждение  детского суицида, профилактику жестокого обращения:
- Урок ОБЖ 25.02.2021 года на тему «Нормативно правовые основы государства»  
( знакомство с уголовным, административным кодексом РФ, нормативными 
документами о профилактике безнадзорности и правонарушений о защите жизни) 
среди учащихся 9-11 классов был проведен в  МБОУ «ТСШ №1 имени Героя Кузбасса
Н.И. Масалова» а также групповая диагностика психоэмоционального состояния 
учащихся 5-11 классов. Во 2 классах классные часы «Я и моя семья», «Я и мое 
окружение».
- Беседа и классные часы  "Как вести себя со сверстниками" (5 классы),  «Просто 
жить» (8классы),  "Жизнь прекрасна" (8-9 классы), "Мы в ответе за свои поступки" (6 
классы) были проведены в МБОУ «ТСШ №2».
- Тематический час общения «Радости жизни»   с участием Чеботковой  И.В.,  
(психолог МКУ «СРЦ для несовершеннолетних )  был проведен в МБОУ «ТСШ №3»,
А также школьная конференция «Безопасные каникулы» ( с приглашением психолога 
МКУ «СРЦ для несовершеннолетних», врача – нарколога ТЦРБ, инспектора ГПДН, 
школьного медицинского работника, социального педагога, специалиста МЧС) среди 
учащихся 5-11 классов.
- В МБОУ «Итатская СОШ» среди учащихся 5-11 классов были проведены классные
часы по профилактике суицидального поведения: «Цени свою жизнь», «Мы выбираем
жизнь»,  «Что  такое  суицид  и  как  с  ним  бороться»;  «Агрессивность,  неуверенное
поведение и поведение с уверенностью»; «Уголовный кодекс РФ (ст. 110 «Доведение
до самоубийства»), Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 6, 8, 16, 27, 28, 29, 30).
- 14.09.2020 года было проведено анкетирование учащихся 3-4, 5-9 классов 
«Встречались вы с насилием в школе» в МБОУ «Кубитетская СОШ»
-  Периодически (раз  в  месяц)  в  МБОУ «Тисульская СШ»  проводится мониторинг
социальных  сетей.  Социальные  сети,  в  которых  «сидят»  наши  дети  –  Вконтакт,
одноклассники, instagram. 
     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 МБОУ «ТСШ №1 имени Героя Кузбасса 
Н.И. Масалова» в ноябре 2020 года был оформлен  информационный  стенд на тему: 
«Экзамены. Как снизить стресс».
-  В  МБОУ  «Итатская  СОШ»  проведен  родительский  лектори1  «Психолого-
педагогическое сопровождение итоговой аттестации в 9 и 11 классах».



-  Родительское  собрание  в  формате  онлайн  среди   обучающихся  9класса  на  тему
«Психологические особенности подготовки к  экзаменам» в  апреле 2020 года прошло
в МБОУ «Кубитетская ОШ»
    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 :
-  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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