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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 первое полугодие 2019 года 
 

Приложение: 16 л. в 1 экз.  

 
  
 

 

И.о.директора 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 

5A38AA9A6C872905DF7600E239587FE4187D2A75 

Владелец:  Федорова  Оксана Алексеевна 

Действителен с 11.03.2019 по 11.06.2020 

 
 

     О.А. Федорова  

 

 

 

Исполнитель: главный специалист  

отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе   

Шмакова Олеся Андреевна  тел. 8 (3467) 32-82-84 



 
Приложение 

 к исх.  № 24 – Исх –________/19 

 от ____ июля 2019г. 

 

 

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

в образовательных организациях на 2018-2020 годы за первое полугодие 2019 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 

прошли курсы повышения квалификации:  

 

1. Обучение по дополнительной 

программе повышения квалификации по теме  

«Разрешение конфликтных ситуаций в 

условиях образовательной организации»  (2 

человека МБОУ «СОШ № 3»); 

2. Вебинар на тему «Профилактика 

правонарушений в семейно-бытовой сфере» (1 

человек МБОУ «СОШ № 3»); 

3. Курсы повышения квалификации 

«Разрешение конфликтных ситуаций в 

условиях образовательной среды» в АУДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития 

образования»  (20 человек); 

4. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних» (30.01.2019, 38 человек 

МБОУ «СОШ № 6», 14 человек МБОУ «СОШ 

№ 8»). 

Приняли участие в семинарах: 

-  «Межличностные отношения  в детском 



коллективе» (50 человек МБОУ «СОШ № 3»);  

- «Предупреждение суицида среди 

учащихся. Основные признаки суицидального 

поведения» (МБОУ «СОШ № 5»; 

-  «Суицид, или крик души» (МБОУ «СОШ 

№ 5»). 

 

      26.02.2019 в рамках заседания  городского 

методического объединения педагогов-

психологов проведен мастер класс 

«Эффективные практики и технологии 

оказания психолого-педагогической помощи 

обучающимся с агрессивными и 

аутоагрессивными формами поведения», 

«Деятельность педагога-психолога в 

образовательной организации по 

профилактике суицидального поведения 

обучающихся» (62 человека). 

27.02.2019  педагоги приняли участие в 

Окружном семинаре-совещании «Выявление 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних обучающихся» 

(организатор: Региональный центр психолого-

педагогической помощи и сопровождения 

автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Институт развития 

образования» (110 человек), семинаре-

тренинге «Профилактика насилия и жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних 

в деятельности специалистов» (МБОУ «СОШ 

№ 2»), «Выявление суицидального поведения 

среди несовершеннолетних обучающихся» 

(МБОУ «СОШ № 5»). 

 

    30.04.2019 проведено городское 

объединение педагогов-психологов «Ярмарка 



психологических идей» (48 человек). 

    14.05.2019  проведен координационный 

совет службы ППМС-сопровождения детей и 

подростков «Инновационные подходы в 

работе с детьми и их семьями в трудной 

жизненной ситуации - вопросы профилактики 

девиантного (суицидального поведения) (77 

человек).  

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 

Мониторинг проведен. Направлен в  

муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Исх. № 

1240/19 от  30.04.2019). 

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 

1.04.2019 года при участии специалистов 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних анализ деятельности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6 имени Сирина 

Николая Ивановича» в части осуществления 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, имеющими девиантное 

поведение, находящимися на внутришкольном 

наблюдении. 

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 медицинских 

организаций, представителей духовенства, 

некоммерческих общественных организаций, интернет-

провайдеров  

Ежегодно в течение 

отчетного периода 

21.05.2019 проведен  XIV Слёт родительских 

клубов. Была выбрана творческая форма 

проведения слёта. Всего в работе  слёта 

приняло участие 104 человека.   В ходе 

мероприятия с опытом своей работы с 

родителями  выступили 16 образовательных 

организаций:  

- детско-родительский клуб «Дружба» - МБОУ 

«СОШ №6 им. Сирина Н.И.» (руководитель 

клуба - Адыгезалбекова Сона Адыгезал кызы); 



- детско-родительский клуб «Развиваемся 

вместе»  - МБОУ СОШ №4 (руководитель 

клуба - Колегова Наталья Азатовна); 

- детско-родительский клуб  «Вместе с 

детьми» - МБДОУ «ЦРР-детский сад №7 

«Ёлочка» (руководитель – Павлова Оксана 

Александровна); 

- детско-родительский клуб «Школа 

успешного родителя» - МБДОУ «Детский сад 

№18 «Улыбка»  (руководитель клуба - 

Федотова  Елена Алексеевна); 

- детско-родительский клуб «Наш малыш», 

«Непоседы» - МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад №20 «Сказка» 

(руководители клубов - Кулинич Елена 

Владимировна,  Чайкина Ирина Валерьевна); 

- детско-родительский клуб «Клуб будущего 

первоклассника» - МБДОУ «Детский сад №1 

«Колокольчик» (руководитель - Кудряшова 

Наталья Владимировна); 

- родительский клуб «Семейный очаг» - 

МБДОУ «Детский сад №9 «Одуванчик» 

(руководитель – Лебедева Мария Ивановна); 

- детско-родительский клуб «Мой кроха и я», 

«За год до школы» - МБДОУ «Детский сад 

№11 «Радуга»  (руководители клубов - 

Фёдорова Светлана Васильевна и Челядинова 

Марина Сергеевна); 

- родительский клуб «Семь-Я» - МБДОУ 

«Детский сад №19 «Серебряные крылышки» 

(руководитель - Нарыкова Татьяна 

Николаевна); 

- родительский клуб «Школа заботливых 

родителей» - МБДОУ «Детский сад №22 

«Планета детства» (руководители клубов - 

Теребей Марина Викторовна и Мушенок 



Мария Викторовна); 

- детско-родительский клуб «Школа будущих 

первоклассников» - МБДОУ «Детский сад 

№23 «Брусничка» (руководитель клуба - 

Крышмарю Ирина Владимировна); 

- родительский  клуб «Гармония души» - 

МБОУ «СОШ №1 им. Созонова Ю.Г.» 

(руководитель клуба- Белкина Елена 

Александровна); 

- родительский клуб «Истоки» - МБОУ СОШ 

№2 (руководители клуба-Жернова Людмила 

Владимировна, Ишмухаметова Разифа 

Юмабаевна); 

- детско-родительский клуб «Дружный класс» 

- МБОУ СОШ №3 (руководитель клуба -  

Кондратьева И.В); 

- родительский клуб «Моя семья» - МБОУ 

СОШ №5 (руководитель клуба - Филатова 

Татьяна Евгеньевна); 

- семейный клуб «Читать модно» - МБОУ 

«Гимназия №1» (руководитель - Смирнова 

Нина Викторовна). 

       В заключении все участники слёта были 

награждены дипломами и вдохновились на 

новые интересные формы и методы работы с 

родителями. 

       За отчетный период в 

общеобразовательных организациях 

проведены родительские собрания по темам:  

 «Коррекция девиантного поведения 

обучающихся, особенностей детско-

родительских отношений, формирование 

ответственного родительства» МБОУ 

Гимназия № 1» (4 собрания, 76 участников); 

«Подготовка к государственной итоговой 

аттестации» - для обучающихся 9 и 11 классов 



– 41 собрание, 1800 участников); 

«Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних»; 

«Профилактика правонарушений» и 

«Профилактика ПАВ»; 

«Предупреждение противоправных действий 

(преступлений и административных 

правонарушений) в отношении 

несовершеннолетних, в том числе безопасного 

поведения в киберпространстве»; 

 «Предупреждение агрессивного поведения, 

формирование навыков конструктивного 

разрешения межличностных конфликтов»; 

«Предупреждение чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними, в том 

числе самовольных уходов»; «Опасности 

социальных сетей»; «Профилактика суицида, 

подростковых девиаций, зависимостей, 

гармонизации детско-родительских 

отношений».  

    Проведены консультации для родителей: 

«Роль родителей к подготовке детей к 

экзамену» -53 консультаций. 

 

Проведен Час психолога «Подростковый 

возраст. Способы взаимодействия с 

подростком»; «Аутоагрессивное поведение: 

признаки, причины, пути решения», 

«Особенности построения детско-

родительских отношений в подростковом 

возрасте», «Профилактика интернет-рисков и 

угроз жизни детей и подростков». 

 

В школе № 5 проведено заседание 

родительского клуба «Моя семья», «Грани 

сотрудничества», «Конфликт. Пути выхода из 



конфликтных ситуаций», «Как организовать 

досуг ребенка. Детско-родительские 

отношения», темы, которые обсудили 

18.05.2019 в школе № 8 с приглашение 

священнослужителя Андрея Зотова. 

 

       В целях  эффективного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

несовершеннолетних, а также формирования 

интереса и потребности к обеспечению 

собственной безопасности и безопасности 

окружающих, родителям было предложено 

ознакомиться с информацией о причинах и 

условиях, способствующих чрезвычайным 

происшествиям с несовершеннолетними, на 

общегородском родительском собрании 

«Семья – территория безопасности» 

21.05.2019. 

     Информацией, как верно и быстро 

ориентироваться в простых, но жизненно 

важных правилах дорожной безопасности, 

правилах безопасного поведения в 

повседневной жизни поделились 

представители, бюджетного  учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Окружная клиническая больница» и  

ответственный секретарь муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав города Ханты-Мансийск 

Зольникова Н.А. 

Кроме того, учитывая, что Интернет-

сеть может как позитивно, так и негативно 

влиять на формирование поведения 

подростков и  бесконтрольные визиты в сеть 

Интернет могут  сопровождаться  опасным  

поведением  со  стороны подростков,  



формирование  у подрастающего поколения 

безопасного поведения в виртуальном мире 

также стало на повестке родительского 

собрания. Об обеспечении информационной 

безопасности обучающихся, использующих 

Интернет рассказала педагог-психолог 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Верещагина 

Е.Ю. 

      В мероприятии приняли участие около 100 

законных представителей 

несовершеннолетних. 

 

       Размещены на сайте: памятки: 

«Психологические причины конфликтов 

подростков с родителями», «Детский телефон 

доверия», «Способы снижения 

эмоционального и физического напряжения», 

«Памятка по предпрофильной подготовке», 

«Готовность к школе», буклет «Как защитить 

ребенка от интернет- рисков», «Родителям о 

психологической безопасности детей 

подростков», памятка «Как помочь ребенку 

подготовиться к экзамену»; «Бегство от себя». 

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 

    В первом полугодии во всех 

общеобразовательных организациях 

проведены циклы профилактических 

мероприятий: Час общения «Психологическая 

готовность к стрессовым ситуациям», «Как мы 

воспринимаем информацию»», Акция «Возьму 

я в руки кисть и краски и нарисую позитив», 

«Психологический забор «Как подарить друг 

другу радость?», «Мои способы для радости», 

«Улыбайся с нами», «Страничка радостей», 

«Стена позитива «Наш мир - это зеркало! 

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


Посмотри в зеркало и улыбнись и тогда мир 

улыбнется тебе!», «Мы разные, но мы вместе» 

(создание дерева из ладошек), «Открытое 

письмо маме», «Получи пятерку и порадуй 

маму». В школе № 5 прошел День открытых 

дверей «Мы разные – похожих не найдете». 

 

   Проведены занятия с элементами тренинга 

по развитию эмоционально-волевой сферы, 

предотвращение конфликтов ««Барьеры 

общения», «Я и мои друзья». 

    Проведены занятие с элементами тренинга 

на развитие эмоционально-чувствительной 

сферы «Общение в жизни человека»  (202 

обучающихся). Практические занятия с 

элементами тренинга среди 9-х классов 

«Школа идеального лидера» (315 детей), 

«Ценность жизни» в 8-9 классах (468 детей), 

«Портрет коллектива» в 5 классах (207 детей).  

 

      Проведены групповые коррекционно-

развивающие занятия с элементами тренинга 

на снижение уровня тревожности (1-4 класс) 

по программе Л.П. Радюк «Я побеждаю свой 

страх!», индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия на снижение уровня 

агрессии (1-2 класс) по программе Хухлаева 

О.В. «Тропинка к своему Я», групповые 

коррекционно-развивающие занятия с детьми, 

испытывающими трудности в адаптации к 

школе по программе Наумова В.П. «Я - 

первоклассник». 

      Организованы просмотры фильмов по 

пропаганде ЗОЖ на базе АУ «Югорский 

кинопрокат» с дальнейшим обсуждением (150 

обучающихся); видеолекторий «Время для 



здоровых привычек», практические занятия: 

«Как справиться со стрессом» 8-11 классы (642 

обучающихся) при содействии БУ ХМАО-

Югры «Ханты - Мансийская клиническая 

психоневрологическая больница».  

         Единые  уроки «Семья и отечество в моей 

жизни» (13-15 мая 2019 года) были проведены 

в рамках Семейной недели,  в соответствии с 

методическими рекомендациями Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-

Югры,  и представляли  собой уроки-беседы с 

просмотром видеоматериалов, выполнением 

творческих заданий, работой в группах, с 

участием священнослужителей Ханты-

Мансийского благочиния. На уроках 

актуализированы  вопросы семейного 

воспитания, повышения роли семьи в 

формировании личности ребёнка, его 

патриотического мировоззрения, рассмотрены 

вопросы пропаганды успешного устройства 

семьи, привлечена родительская 

общественность (успешные в различных 

аспектах родители), преподнесены 

обучающимся живые примеры качественного 

семейного уклада, реальные жизненные 

достижения лучших семей, а так же 

рассматривались вопросы сохранения 

исторического и культурного (национального) 

наследия семей. 

На одном из уроков побывала 

съемочная группа телевидения города Ханты-

Мансийска: http://news-

hm.ru/newstudio/programma/novosti-17-maya-

2019/. Общее количество участников – 6781 

человек, из них 125 родителей (законных 

представителей). 

http://news-hm.ru/newstudio/programma/novosti-17-maya-2019/
http://news-hm.ru/newstudio/programma/novosti-17-maya-2019/
http://news-hm.ru/newstudio/programma/novosti-17-maya-2019/


С 1 по 30 апреля 2019 года в 

общеобразовательных организациях города 

Ханты-Мансийска проведен ряд мероприятий, 

направленных на формирование активной 

жизненной позиции в отношении к здоровому 

образу жизни, профилактики асоциального 

поведения и зависимостей (наркотической, 

алкогольной, табачной) в подростковой среде  

- городская акция «Мы выбираем будущее». В 

мероприятиях приняли участие  обучающиеся 

9 общеобразовательных организаций города 

(100%). Положительным является также 

совмещение различных форм работы  - 

спортивно-оздоровительных, интеллектуально-

познавательных, творческих мероприятий. 

Участниками акции стали более 7 500 

обучающихся,  волонтерские клубы 

общеобразовательных школ, педагоги-

организаторы, учителя и родители. 

 

Комплекс мероприятий по профилактике 

зависимостей и популяризации здорового 

образа жизни прошел в образовательных 

организациях, организациях отдыха и 

оздоровления детей города Ханты-Мансийска.  

        В течение месяца для детей и подростков 

проведены конкурсы рисунков и плакатов, 

спортивные соревнования и праздники, 

конкурсы агитбригад в лагерях с дневным 

пребыванием, направленные на формирование 

активной жизненной позиции в отношении к 

здоровому образу жизни, профилактику 

асоциального поведения и зависимостей 

(наркотической, алкогольной, табачной) в 

подростковой среде, формирование 

негативного отношения к наркопотреблению. 



Также организована индивидуальная 

профилактическая работа с 

несовершеннолетними «Твое поведение в 

обществе» и просветительская деятельность 

среди старшеклассников о действующем 

законодательстве об уголовной и 

административной ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков. Участниками 

Месячник антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни, 

который прошел с 26 мая по 26 июня 219 года 

стали 5900 обучающихся и их родителей. 

7 Проведение в общеобразовательных организациях 

диагностического исследования суицидального поведения 

и суицидальных рисков обучающихся 

Ежегодно в течение 

отчетного периода 

      Во всех общеобразовательных 

организациях в 2018-2019 учебном году 

проведены процедуры диагностического 

исследования суицидального поведения и 

суицидальных рисков обучающихся 5-11 

классов. 

8 Проведение единого дня профилактики «Не рядом, а 

вместе!» 

Ежегодно в течение 

отчетного периода до 17 

мая 

          В рамках единого дня профилактики «Не 

рядом, а вместе!» проведена профилактическая 

акция «Я люблю тебя, жизнь!», направленная 

на пропаганду здорового образа жизни, 

предупреждение суицидального поведения 

несовершеннолетних, приуроченная к 

Всемирному дню здоровья (7 апреля 2019 

года) в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях. 

          При проведении мероприятий 

педагогами выбраны различные практико-

ориентированные формы (игры, упражнения, 

мини-тренинги, профилактические квесты, 

другие). 

          Участниками мероприятий стали более 

7000 обучающихся и их родителей.  

     Реализация индивидуальных программ по 

предупреждению суицидов в отношении выявленных 

Постоянно по мере 

выявления в течение 

       По результатам диагностического 

исследования суицидального поведения и 



несовершеннолетних, имеющих высокий уровень 

суицидальной наклонности 

отчетного периода суицидальных рисков обучающихся 

составлены и реализуются индивидуальные 

программы для обучающихся с высоким 

уровнем суицидального риска, направленные 

на снижение уровня суицидального риска, 

развитие эмоциональной устойчивости 

несовершеннолетних. 

  К работе привлечены социальные педагоги, 

классные руководители и родители детей с 

высоким уровнем суицидальных 

наклонностей.  

 

Сотрудниками МБОУ СОШ № 5 разработана 

программа «Мы выбираем жизнь!» для 

подростков, которые имеют ситуативную 

предрасположенность к суицидальному 

(аутоагрессивному) поведению (повышенные 

показатели от 18 до 20 баллов). Цель 

программы: развитие внутренних ресурсов 

личности; формирование конструктивных 

стратегий в разрешении конфликтной 

ситуации; развитие эмоциональной 

устойчивости. 

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 2019 года (июнь, 

июль, август). 

14 Разработка и реализация образовательных модулей для Постоянно в течение С целью формирования навыков защиты и 



обучающихся, направленных на формирование навыков 

защиты и собственной безопасности, поведения в 

различных жизненных ситуациях  

отчетного периода 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.     

Участники движения «Школа безопасности» 

приняли участие в соревнованиях 

муниципальной спартакиады «Школа 

безопасности», окружном этапе. 

В январе прошел единый урок формирования 

культуры безопасности обучающихся «Детство 

без опасности» 

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».  

16 Информирование родителей (законных представителей) о 

необходимости использования средств контроля за 

местонахождением детей (GPS-брелок, детский GPS-

Постоянно в течение 

отчетного периода 

   Одной из форм информирования выбрано 

проведение родительских собраний, на 

которых родителям (законным 



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

массовой информации, в том числе на информационных 

порталах учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

представителям) было предложено 

ознакомиться с современными девайсом, 

позволяющим установить местонахождение 

детей, в целях предупреждения чрезвычайных 

происшествий и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних.   

18 Развитие и поддержка волонтерского движения  с целью 

пропаганды здорового образа жизни 

Постоянно в течение 

отчетного периода 

     30.01.2019 организована и проведена 

тематическая площадка для представителей 

волонтёрских объединений образовательных 

организаций города Ханты-Мансийска по 

вопросам профилактики употребления ПАВ и 

пропаганде здорового образа жизни. На 

мероприятии присутствовало 26 волонтёров, 

представляющих волонтерские клубы МБОУ 

«СОШ №1им. Созонова Ю.Г.», МБОУ «СОШ 

№2», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4», 

МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №6 им. 

Сирина Н.И.», МБОУ «СОШ №7», МБОУ 

«СОШ №8», МБОУ «Гимназия №1», МБУ ДО 

«ЦППМиСП», Казенное учреждение Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры 

"Центр профилактики и борьбы со СПИД", БУ 

«Центр медицинской профилактики». 

    8.04.2019 при сотрудничестве с  

БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской 

профилактики» проведен конкурс 

волонтёрских проектов «Здоровье - залог 

полноценной жизни». В мероприятии приняли 

участие – 19 волонтёров образовательных 

организаций города Ханты-Мансийска и  10 

руководителей волонтёрских площадок. 

    На данном мероприятии была проведена 

защита 10 проектов волонтеров- 

старшеклассников  образовательных 

организаций города Ханты-Мансийска. По 

итогам мероприятия всем участникам вручены 



дипломы. 

 

    Волонтеры-педагоги и волонтеры –

обучающиеся приняли участие в проведении  

торжественных мероприятий, посвященных 

30-летию вывода войск из Афганистана и 74-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

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 всех 

общеобразовательных организаций в 

общероссийскую общественно-

государственную детско-юношескую 

организацию «Российское движение 

школьников».  

    На отчетную дату состоят в  РДШ 5998 

школьников. 

 


