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Заведующему отделом  

по здравоохранению Администрации 

города Ханты-Мансийска 

Р.Р. Гималову 

Копия: 

Председателю 

муниципальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в городе Ханты-Мансийске 

И.А. Черкуновой 

 

Уважаемый Раймир Рамазанович! 

Во исполнение п.4 постановления территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в городе Ханты-Мансийске от 25.01.2018 №9 

«О состоянии работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории города Ханты-Мансийска за 2017 год» (в 

редакции постановления территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в городе Ханты-Мансийске от 1 марта 2018 года № 24), п. 3 

постановления территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в городе Ханты-Мансийске от 26.07.2018 № 80 «О результатах мониторинга 

оперативной ситуации по линии несовершеннолетних на территории города Ханты-

Мансийска по итогам 1 полугодия 2018 года» направляю информацию об 

исполнении комплексного плана по профилактике суицидов (суицидальных 

попыток) среди несовершеннолетних в образовательных организациях на 2018-2020 

годы, за второе полугодие 2020 года 
 

Приложение: 10 л. в 1 экз.  
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 
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Владелец:  Федорова  Оксана Алексеевна 

Действителен с 09.06.2020 по 09.09.2021 

 
 

     О.А. Федорова  

 

Исполнитель: главный специалист  

отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе   
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Приложение 
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14.12.2020 

  

Информация об исполнении комплексного плана по профилактике суицидов (суицидальных попыток) среди 

несовершеннолетних в образовательных организациях на 2018-2020 годы за второе полугодие 2020 года 
 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Информация об исполнении 

2 Организация курсов повышения квалификации, 

семинаров, круглых столов, заседаний 

Координационного совета для специалистов 

служб психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения, классных 

руководителей, педагогов образовательных 

организаций по вопросам профилактики 

суицида, подростковых девиаций, в том числе по 

вопросам: 

«Оптимизация межличностных отношений в 

детском коллективе с целью исключения 

случаев оскорбления, унижения, применения 

психического и физического давления 

несовершеннолетних», 

«Работа с собственной агрессией, тревожностью, 

кризисной ситуацией, профилактика 

самовыгорания», 

«Организация и проведение адресной 

профилактической работы с референтной 

группой несовершеннолетних,  склонных к 

различным формам девиантного и 

демонстративного поведения» 

Ежегодно в течение 

отчетного периода 

  Педагогические работники (классные руководители, 

педагоги-психологи, социальные педагоги) за отчётный 

период приняли участие:  

1. Онлайн-семинар «Профилактика суицидального 

поведения у подростков» (14 часов, г. Екатеринбург, 

Общество с ограниченной ответственностью «Высшая 

школа делового администрирования») – 1 человек; 

2. Онлайн-семинар «Психологическая помощь в 

кризисных ситуациях» (АУ «Институт развития 

образования», г. Ханты-Мансийск, 72 часа)  - 6 человек; 

3. Курсы «Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательных организациях» (72 

часа, г. Екатеринбург, Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования) - 11 человек;  

 

      Проведены: 

1.  Круглый стол «Трудная пора» с педагогами 5,6 

классов МБОУ «СОШ №8, направленного на снятие 

психоэмоционального напряжения, сплочения 

педагогического коллектива (21.11.2020); 

2. Круглый стол «Организация работы психолого-

педагогической службы в МБОУ СОШ № 4 по 

профилактике суицидального поведения» - 29 участников; 

3. Круглый стол «Предупреждение суицида среди 

https://s-ba.ru/prevention
https://s-ba.ru/prevention


учащихся. Основные признаки суицидального поведения в 

МБОУ СОШ № 5» - 18 человек; 

4. Городское методическое объединение педагогов-

психологов образовательных организаций по теме: 

«Компетентность родителей в вопросах развития и 

воспитания детей, как результат компетентной работы 

специалистов системы образования», 29.10.2020 (31 

участник); 

5. Заседание рабочей группы по профилактике 

суицидального поведения у несовершеннолетних, 

04.09.2020  (20 участников). 

3 Мониторинг деятельности служб психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения в части организации работы по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и в отношении них, 

суицидального поведения несовершеннолетних 

Ежегодно в течение 

отчетного периода по 

итогам текущего учебного 

года  

до 20 апреля 

- 

4 Проведение анализа деятельности 

общеобразовательных организаций по 

осуществлению работы, направленной на 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих возникновению суицидальных 

проявлений несовершеннолетних 

Ежегодно в течение 

отчетного периода по 

мере необходимости 

     При участии специалистов органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проведен анализ деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

(октябрь) по проведению диагностического исследования  

 обучающихся на предмет выявления склонности к 

суицидальному поведению, планированию и организации 

профилактической работы по предупреждению 

суицидального поведения несовершеннолетних 

 в 2019-2020 учебном году. 

5 Организация и проведение собраний, 

конференций и других форм работы с 

родителями, законными представителями 

несовершеннолетних по вопросам профилактики 

суицида, подростковых девиаций, зависимостей, 

гармонизации детско-родительских отношений, 

безопасного поведения в киберпространстве, в 

том числе с участием специалистов 

Ежегодно в течение 

отчетного периода 

      За отчетный период в общеобразовательных 

организациях дистанционно проведены родительские 

собрания по темам:  

«Психологические особенности формирования классного 

коллектива, адаптация обучающихся в 10 классе»; 

«Адаптация к оценочной системе»; «Адаптация детей в 5 

классе», «Адаптация детей в 1 классе»; «Особенности 

подросткового возраста. Способы эффективного 

http://cdik-hm.ru/rabota-s-pedagogami-spetsialistami/meropriyatiya/gorodskoe-metodicheskoe-ob-edinenie-pedagogov-psikhologov-obrazovatelnykh-organizatsij-po-teme-kompetentnost-roditelej-v-voprosakh-razvitiya-i-vospitaniya-detej-kak-rezultat-kompetentnoj-raboty-spetsialistov-sistemy-obrazovaniya
http://cdik-hm.ru/rabota-s-pedagogami-spetsialistami/meropriyatiya/gorodskoe-metodicheskoe-ob-edinenie-pedagogov-psikhologov-obrazovatelnykh-organizatsij-po-teme-kompetentnost-roditelej-v-voprosakh-razvitiya-i-vospitaniya-detej-kak-rezultat-kompetentnoj-raboty-spetsialistov-sistemy-obrazovaniya
http://cdik-hm.ru/rabota-s-pedagogami-spetsialistami/meropriyatiya/gorodskoe-metodicheskoe-ob-edinenie-pedagogov-psikhologov-obrazovatelnykh-organizatsij-po-teme-kompetentnost-roditelej-v-voprosakh-razvitiya-i-vospitaniya-detej-kak-rezultat-kompetentnoj-raboty-spetsialistov-sistemy-obrazovaniya
http://cdik-hm.ru/rabota-s-pedagogami-spetsialistami/meropriyatiya/gorodskoe-metodicheskoe-ob-edinenie-pedagogov-psikhologov-obrazovatelnykh-organizatsij-po-teme-kompetentnost-roditelej-v-voprosakh-razvitiya-i-vospitaniya-detej-kak-rezultat-kompetentnoj-raboty-spetsialistov-sistemy-obrazovaniya
http://cdik-hm.ru/rabota-s-pedagogami-spetsialistami/meropriyatiya/gorodskoe-metodicheskoe-ob-edinenie-pedagogov-psikhologov-obrazovatelnykh-organizatsij-po-teme-kompetentnost-roditelej-v-voprosakh-razvitiya-i-vospitaniya-detej-kak-rezultat-kompetentnoj-raboty-spetsialistov-sistemy-obrazovaniya


медицинских организаций, представителей 

духовенства, некоммерческих общественных 

организаций, интернет-провайдеров  

взаимодействия подростков» (8 классы); «Гармонизация 

детско-родительских отношений, по вопросам 

профилактики суицида, подростковых девиаций, 

зависимостей»; «Мой тревожный ребенок, факторы 

школьной тревожности» (3 классы); «Высокая школьная 

тревожность, причины ее возникновения» (4 классы); 

«Профилактика противоправных, антиобщественных 

действий среди несовершеннолетних»; «Нормы права, 

нормы морали, ответственность несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей) за совершение  

преступлений несовершеннолетними в сфере незаконного 

оборота наркотических и психотропных веществ».  

Прошло 233 собрания, 5800 родителей. 

 

Проведены индивидуальные консультации для 

родителей (законных представителей) педагогом-

психологом по результатам диагностик обучающихся (240 

консультации). 

На сайтах общеобразовательных организаций обновлена 

информация, размещены памятки: «Психологические 

причины конфликтов подростков с родителями», 

«Рискованное поведение», «Навигатор профилактики», 

«Агрессивное поведение», «Готовность к школе», буклет 

«Делинквентное поведение», «Семь компонентов 

психологической готовности ребенка к школе», «Как 

помочь ребенку подготовиться к экзамену», «Бегство от 

себя», «Буллинг в школе», «Памятка мифы и реальность», 

«Гиперактивный, тревожный ребенок», «Психологическая 

безопасность детей», «Адаптация детей», «Детско-

родительские отношения», «На детском телефоне доверия 

каникул не бывает!», «Развиваемся вместе», «Давайте 

поговорим откровенно», «Как организовать отдых 

ребенка», «Чем заняться с ребенком на каникулах?», «Как 

помочь первокласснику в первую неделю в школе», 

«Первый раз в пятый класс». 

     26 ноября в дистанционной форме прошло городское 

http://school8-hm.ru/uchenikam/raspisanie/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.doc
http://school8-hm.ru/uchenikam/raspisanie/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.doc
http://school8-hm.ru/uchenikam/raspisanie/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.doc
http://school8-hm.ru/roditelyam/psikhologo-pedagogicheskaya-sluzhba/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.pdf
http://school8-hm.ru/roditelyam/psikhologo-pedagogicheskaya-sluzhba/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.pdf
http://school8-hm.ru/docs/roditelyam/telefon_doverij.docx
http://school8-hm.ru/docs/roditelyam/telefon_doverij.docx
http://school8-hm.ru/roditelyam/psikhologo-pedagogicheskaya-sluzhba/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D1%8E_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E.docx
http://school8-hm.ru/roditelyam/psikhologo-pedagogicheskaya-sluzhba/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D1%8E_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E.docx


родительское собрание на тему укрепления детско-

родительских отношений и семейного благополучия. 

На данном мероприятии рассмотрены вопросы: 

1. «Все начинается с детства. Основы конструктивных 

взаимоотношений с детьми дошкольного 

возраста» (педагог-психолог МБУ ДО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», 

Радионова Марина Александровна). 

2. «Особенности воспитания подростка» (педагог-психолог 

МБОУ «СОШ №8», Пикка Марина Николаевна). 

3. «Информационная безопасность детей в 

Интернете» (педагог-психолог МБОУ «СОШ №4», 

Верещагина Екатерина Юрьевна). 

      В родительском собрании приняли участие около 4000 

законных представителей несовершеннолетних. 

6 Проведение цикла профилактических 

мероприятий (практические занятия с 

элементами тренинга, круглые столы, деловые 

игры, акции, конкурсы, кинопросмотры, 

дискуссионные площадки) для 

несовершеннолетних, направленных на 

коррекцию взаимоотношений со сверстниками, 

повышение социально-психологической 

адаптации к меняющимся условиям жизни, 

формирование навыков здорового образа жизни, 

в том числе с участием представителей 

духовенства, некоммерческих общественных 

организаций 

Ежегодно в течение 

отчетного периода 

 Во втором полугодии во всех общеобразовательных 

организациях проведены циклы профилактических 

мероприятий:  

Антинаркотическая акция «Мы выбираем будущее»: для 

обучающихся проведены профилактические беседы 

(тематические классные часы), направленные на 

профилактику употребления среди несовершеннолетних не 

курительной табачной и бестабачной никотиносодержащей 

продукции, наркотических веществ, привитие навыков 

ЗОЖ; проведены разъяснительные мероприятия: 

«Подросток и закон», «Правонарушения и ответственность 

за них», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». Всего участников акции 8000 

человек (1-11 классы). 

Проведены профилактические мероприятия в рамках 

Всемирного дня психического здоровья (10 октября). 

Педагоги-психологи провели психологические занятия, 

тренинги, конкурсы плакатов, фото-конкурсы, игротеки, 

викторины, акции: «Забор психологической разгрузки 

«Смайлик настроения»,  «Стена позитивных идей «Радуга 

настроения».  



239 школьников приняли участие в практическом 

занятии: «Психологическая готовность обучающихся к 

стрессовым ситуациям», проведенное при содействии с БУ 

ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская клиническая 

психоневрологическая больница».  

В профилактических мероприятиях в рамках 

Всемирного дня психологического здоровья приняли 

участие 11540 детей и подростков.   

 

     В сентябре в школах города состоялся праздник «День 

здоровья». Цель: воспитание поколения, стремящегося к 

здоровому образу жизни. Охват - 9 800 учащихся. 

 

     За отчетный период проведены: беседа-урок медиа 

грамотности (8-11 классы  2300 чел; 5-6 классы – 2000 

чел.); практическое занятие с элементами обсуждения 

«Мой классный коллектив» (10 классы, 689 чел.); 

психологическая игра «Я своими глазами, я глазами 

других» (8 классы, 950 чел.); практическое занятие 

«Способы выхода из конфликтной ситуации» (8 классы, 

540 чел.); беседа с элементами обсуждения «Успешная 

учеба – залог будущего» (10 классы 685 чел.); 

психологическое занятие «Что такое пятый класс» (5 

классы 1400 чел.),  «Новичок в средней школе» (5-9 классы, 

1250 чел.); «Наши учителя» (5 классы, 1400 чел.). 

      Программы онлайн лагерей в период летних и осенних 

каникул сопровождалась информацией по профилактике 

зависимостей и популяризации здорового образа жизни, 

детям напомнили о телефонах экстренных служб, детском 

телефоне доверия, правилах безопасного поведения дома. 

7 Проведение в общеобразовательных 

организациях диагностического исследования 

суицидального поведения и суицидальных 

рисков обучающихся 

Ежегодно в течение 

отчетного периода 

      Во всех общеобразовательных организациях в 2019-

2020 учебном году проведены процедуры диагностического 

исследования суицидального поведения и суицидальных 

рисков, уровня тревожности обучающихся 1-11 классов. 

8 Проведение единого дня профилактики «Не 

рядом, а вместе!» 

Ежегодно в течение 

отчетного периода до 17 

-  



мая 

     Реализация индивидуальных программ по 

предупреждению суицидов в отношении 

выявленных несовершеннолетних, имеющих 

высокий уровень суицидальной наклонности 

Постоянно по мере 

выявления в течение 

отчетного периода 

       По результатам диагностического исследования 

суицидального поведения и суицидальных рисков, 

обучающихся составлены и реализуются индивидуальные 

программы для обучающихся с высоким уровнем 

суицидального риска, направленные на снижение уровня 

суицидального риска, уровня тревожности, развитие 

эмоциональной устойчивости несовершеннолетних. 

 К работе привлечены социальные педагоги, классные 

руководители и родители детей с высоким уровнем 

суицидальных наклонностей.  

Мониторинг индивидуальных и групповых 

коррекционных программ проводится МБУДО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» ежегодно до 20 декабря.  

12 Разработка индивидуальных маршрутов 

занятости несовершеннолетних, в том числе в 

каникулярный период 

Постоянно в течение 

отчетного периода 

     Образовательными организациями проведена работа по 

формированию индивидуального маршрута занятости 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на профилактическом учете 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Ханты-Мансийский», детей, 

воспитывающихся в семьях, находящихся в социально 

опасном положении, в период летних каникул и осенних 

каникул 2020 года – 100% занятость.  

14 Разработка и реализация образовательных 

модулей для обучающихся, направленных на 

формирование навыков защиты и собственной 

безопасности, поведения в различных 

жизненных ситуациях  

Постоянно в течение 

отчетного периода 

     С целью формирования навыков защиты и собственной 

безопасности, поведения в различных жизненных 

ситуациях в образовательных организациях реализуются: 

рабочая программа по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

курс «Технология формирования толерантных 

отношений в образовательной среде» для обучающихся 5-

10 классов; 

курс «Психологическая азбука для начальной школы»; 

курс «Психологическая студия» для обучающихся 5-х 

классов;       

элективный курс «Психология самоопределения» для 



обучающихся 9 классов; 

элективный курс «Психология» для обучающихся 10-х 

и 11-х классов.      

       Разработана программа «Профилактика безопасного 

поведения и правонарушений в сети Интернет» (МБОУ 

СОШ № 1 им.Ю.Г.Созонова). 

      

       Участники движения «Школа безопасности» приняли 

участие в муниципальном этапе  XXII регионального 

соревнования «Школа безопасности» («Полоса 

препятствий», «Ориентирование», «Поисково-спасательные 

работы», «Комбинированная пожарная эстафета», 

«Маршрут выживания»); соревнованиях муниципальной 

спартакиады «Школа безопасности» (ориентирование, 

туристическая полоса препятствий), в окружном этапе (две 

команды МБОУ СОШ № 8). 

15 Информирование несовершеннолетних, 

родителей о функционировании на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

муниципального образования службы «Детский 

телефон доверия», консультационных пунктов 

оказания экстренной правовой и 

психологической помощи, «почты доверия», в 

том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,  

Постоянно в течение 

отчетного периода 

    Информирование происходит через проведение акций, 

оформление информационных стендов в холлах 

образовательных организаций, классах, информирование на 

родительских собраниях, размещение информации на 

официальных сайтах, распространение информационных 

листовок, видеоперемены, информирование через 

мессенджер «Viber».  

 

   Доведена до сведения родителей информация о 

бесплатном приложении, с помощью которого можно легко 

позвонить на единый 

общероссийский телефон доверия для детей 8-800-2000-

122, о том, что бесплатно и анонимно может позвонить 

любой ребенок или подросток, чтобы получить помощь и 

поддержку квалифицированных психологов. 

 

   В мероприятиях в рамках акции на Детском телефоне 

доверия с 01 по 30 сентября 2020 года «Рука в руке. Как 

воспитать счастливого ребенка» приняли участие 9 

общеобразовательных учреждений, 14 учреждений 



дошкольного образования,  

6 учреждений дополнительного образования.  

 

   В честь 10-летия создания Детского телефона доверия в 

России в школах:  

- проинформировано детей и подростков 21000; 

- проинформировано родителей/лиц их заменяющих 2300; 

- школьники приняли участие в флешбоме – 150 чел.; 

- размещено информационных листовок – 350; 

- проведены тематические классные часы – 4200 чел.  

16 Информирование родителей (законных 

представителей) о необходимости 

использования средств контроля за 

местонахождением детей (GPS-брелок, детский 

GPS-трекер, часы-телефон с СИМ-картой) в 

средствах массовой информации, в том числе на 

информационных порталах учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Постоянно в течение 

отчетного периода 

   Одной из форм информирования выбрано проведение 

родительских собраний, на которых родителям (законным 

представителям) было предложено ознакомиться с 

современными девайсом, позволяющим установить 

местонахождение детей, в целях предупреждения 

чрезвычайных происшествий и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних. Также информация распространена 

посредством мессенджера viber.  

18 Развитие и поддержка волонтерского движения с 

целью пропаганды здорового образа жизни 

Постоянно в течение 

отчетного периода 

     Волонтерские объединения школ и учреждений 

дополнительного образования (14 объединений) активно 

принимают участие в городских и школьных 

мероприятиях, проводят акции различного уровня. За 

отчетный период приняли участие более чем в 100 

мероприятиях. 

     В волонтерские объединения вовлечено 800 

школьников. 

     В рамках работы Российского движения школьников 

созданы 9 объединений «АктивЗОЖ», в состав которых 

входит более 600 школьников.  Ребята активно принимают 

участия в различных мероприятиях в поддержку 

пропаганды здорового образа жизни.  

     Школьное волонтерское движение сотрудничает с 

медицинскими и социальными учреждениями города: БУ 

ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», КУ 

ХМАО-Югры «Центр по профилактике и борьбе по 



СПИД», МБУ «Молодежный центр», БУ ХМАО-Югры 

«Окружная клиническая больница»,  БУ ХМАО-Югры 

«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая 

больница». 

 

Проведен в ноябре конкурс волонтерских проектов 

«Здоровье – залог полноценной жизни», в котором со 

своими проектами приняли участие 18 волонтеров-

старшеклассников.  

       Данный конкурс был направлен на выявление и 

поддержку в городе социально-значимых, перспективных 

проектов, направленных на профилактику агрессивного и 

аутоагрессивного поведения, противоправных поступков, 

наркомании, алкоголизма в молодежной среде, 

формирования активной жизненной позиции, а также 

развития способности производить значимые изменения 

своей жизни и жизни окружающих. 

     Проекты, представленные на конкурс актуальны, 

социально и практически  значимы. Представленные 

проекты получили высокую оценку жюри и были 

награждены дипломами и подарками. 

 

В ежегодном городском конкурсе «Волонтер года – 

2020» лучшим «ДОБРОвольческим школьным 

объединением» стал коллектив волонтерского объединения 

«Новая волна», МБОУ «СОШ №1 им. Созонова Ю.Г.». 

Ребята задействованы в гражданско-патриотических и 

социально значимых акциях и мероприятиях. Также ими 

реализовано мероприятия, которые были направлены на 

приобщение школьников к здоровому образу жизни. 

19 Организация работы по вовлечению 

несовершеннолетних, в том числе с девиантным 

поведением в волонтерскую деятельность, в 

молодежное движение «Российское движение 

школьников» 

Постоянно в течение 

отчетного периода 

Количество волонтеров ежегодно увеличивается, в том 

числе привлекаются несовершеннолетние с девиантным 

поведением.  

Оказывается необходимая поддержка для включения 

школьников в общероссийскую общественно-

государственную детско-юношескую организацию 



«Российское движение школьников».  

 На отчетную дату состоят в РДШ 6306 школьников, в 

волонтерских объединениях – 800 школьников.  

Участники российского движения школьников приняли 

участие в окружном военно-патриотическом слете 

«Российское движение школьников» (26.10.2020). Цель 

мероприятия: создание условий для внедрения, развития и 

содействия в реализации мероприятий РДШ.   

Участники  движения «Российское движение 

школьников стали победителями всероссийского конкурса 

«Большая перемена» в 2020 году. 

 


