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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 2019 года 
 

Приложение: 10 л. в 1 экз.  

 
  
 

 

Директор 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 

00B6E7465A210084A4E911B8441A7927B2 

Владелец: Личкун Юрий Михайлович 

Действителен с 12.03.2019 по 12.03.2020 

 
 

     Ю.М. Личкун  

 

Исполнитель: главный специалист  

отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе   

Шмакова Олеся Андреевна  тел. 8 (3467) 32-82-84 
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Информация об исполнении комплексного плана по профилактике суицидов (суицидальных попыток) среди несовершеннолетних  

в образовательных организациях на 2018-2020 годы за второе 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 приняли участие:  

1. Вебинар на тему  «Стресс в жизни современных 

детей» 10.07.2019 – 1 педагог 

2. Семинар по теме «нехимические виды зависимости 

– медицинский аспект информационной безопасности – 

23.08.2019 – 110 педагогов и 58 родителей. 

3. Семинар практикум по профилактике и коррекции 

виктимного поведения и буллинга среди детей и 

подростков - 24.10.2019, 14 человек. 

4. Координационный совет специалистов службы 

психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения по теме «Организация системы работы по 

профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной организации. 

Проблемы. Пути решения» - 26.11.2019, 48 человек. 

3 Мониторинг деятельности служб психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения в части организации работы по 

Ежегодно в течение 

отчетного периода по 

итогам текущего учебного 

- 



профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и в отношении них, 

суицидального поведения несовершеннолетних 

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 анализ деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 1 (октябрь), «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

(сентябрь) в части осуществления работы, направленной на 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих возникновению суицидальных 

проявлений несовершеннолетних, осуществления 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

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 

      За отчетный период в общеобразовательных 

организациях проведены родительские собрания по темам:  

 «Коррекция девиантного поведения обучающихся, 

особенностей детско-родительских отношений, 

формирование ответственного родительства», 

«Профилактике аутоагрессивного поведения», «Подготовка 

к государственной итоговой аттестации» - для 

обучающихся 9 и 11 классов – 41 собраний, 920 

участников); «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей в общеобразовательной школе. Деятельность по 

профилактике аутоагрессивного поведения», «Трудности 

адаптации к школьному обучению», «Результаты 

диагностики адаптации, тревожности», «Адаптация к 

оценочной системе», «Адаптация детей в 5 классе», 

«Предупреждение противоправных действий 

(преступлений и административных правонарушений) в 

отношении несовершеннолетних, в том числе безопасного 

поведения в киберпространстве», «Нормы права, нормы 

морали, ответственность несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей) за совершение  

преступлений несовершеннолетними в сфере незаконного 

оборота наркотических и психотропных веществ». 



Родительские собрания проходят при сотрудничестве с 

ОДН МО МВД России «Ханты-Мансийский», БУ ХМАО-

Югры «Ханты-Мансийская клиническая 

психоневрологическая больница», Ханты-Мансийского 

благочиния, КУ ХМАО-Югры «Центр профилактики и 

борьбы со СПИД», БУ ХМАО-Югры «Окружная 

клиническая больница» (380 собраний, 400 родителей).  

Проведены индивидуальные консультации родителей 

(законных представителей) с педагогом-психологом по 

результатам диагностик обучающихся (792 консультации). 

Размещены на сайтах общеобразовательных организаций 

памяток: «Психологические причины конфликтов 

подростков с родителями», «Детский телефон доверия», 

«Способы снижения эмоционального и физического 

напряжения», «Памятка по предпрофильной подготовке», 

«Готовность к школе», «Бегство от себя», «Профилактика 

правонарушений» и «Профилактика ПАВ»; 

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 Городское 

родительское собрание «Понять, принять и уберечь. Семья 

– территория безопасности детей» 30.11.2019. 

Ответственный секретарь муниципальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Ханты-Мансийск Зольникова Н.А. выступила с темой 

«Анализ причин и условий, способствующих 

чрезвычайным происшествиям с несовершеннолетними на 

территории города Ханты-Мансийска». 

Кроме того, учитывая, что Интернет-сеть может как 

позитивно, так и негативно влиять на формирование 

поведения подростков и  бесконтрольные визиты в сеть 

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


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.    

О психологической безопасности детей в семье и как не 

навредить родительской любовью? родители узнали от 

педагогов-психологов МБУ ДО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»: 

Арефьева Наталья Александровна, Радионова Марина 

Александровна, Евсеенко Земфира Формановна, педагог-

психолог МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей №1 

«Колокольчик» Кудряшова Наталья Владимировна. 

Природа виктимного поведения, выявление факторов 

его детерминирующих, генеза и возрастных особенностей 

виктимизации и виктимного поведения детей, стала темой 

для секции № 4, которую вели педагоги-психологи МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8»: Пикка Марина 

Николаевна, Коровкин Петр Петрович. 

В родительском мобрании приняли участие около 100 

законных представителей несовершеннолетних. 

Проведена акция «Я уникальный! Вместе мы создадим 

целый мир!» 09 октября 563 участника, фото-конкурс 

«Смотрю на жизнь позитивно!» октябрь – 42 участника. 

       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 

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


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 

    Во втором полугодии во всех общеобразовательных 

организациях проведены циклы профилактических 

мероприятий: беседа урок медиаграмотности (8-11 классы 

2340чел), практическое занятие с элементами обсуждения 

«Мой классный коллектив» (10 кл. 260 чел.), 

психологическая игра «Я своими глазами, я глазами 

других» (8 кл. 190 чел), практическое занятие «Способы 

выхода из конфликтной ситуации» (8 кл. 350 чел.), беседа с 

элементами обсуждения «Успешная учеба – залог 

будущего» (10 кл. 163 чел.), беседа с элементами 

обсуждения «Проблемы в жизни человека и как с ними 

справиться» (8кл. 392), беседа с элементами обсуждения 

«Жизненные ценности» (9, 11 кл.). 

Профилактическое мероприятий сотрудников 

Роскомнадзора с обучающимися 10-11 классов на тему 

«Защита персональных данных» (МБОУ СОШ № 4). 

Проведена акция «Жизнь-это дар», посвященная Дню 

психического здоровья, 10 октября, педагоги-психологи 

провели психологическое занятие «Что такое 5 класс» (842 

чел.), психологическое занятие «Новичок в средней школе» 

(542 чел.), «Я и классный коллектив» (1242 чел.), 

«Самооценка» (6кл. 604 чел., 7кл. 898 чел.); для младших 

школьников «Давайте жить дружно!». 

Проведены занятия, направленные на адаптацию 

обучающихся 1, 5 классов и вновь прибывших детей (3100 

обучающихся) и коррекционно-развивающая групповые 

занятия для обучающихся 1,5 классов с низким уровнем 

адаптации (136). 

В октябре традиционно проведена антинаркотическая 

акция «Мы выбираем будущее», которая включила в себя 

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. В мероприятиях приняли участие 

обучающиеся 9 общеобразовательных организаций города 

(100%). 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 июле и августе для детей и подростков проведены 

конкурсы рисунков и плакатов (например конкурс «Наш 

выбор- здоровая нация»  среди отрядов палаточного лагеря 

«Юный росгвардеец» 03-08.07.2019), спортивные 

соревнования и праздники 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. Проведены практические занятия с 

элементами тренинга «Мой отряд» - знакомство, адаптация 

с коллективом. 

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 2019 года 

(июнь, июль, август) – 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.      

Участники движения «Школа безопасности» приняли 

участие в соревнованиях муниципальной спартакиады 

«Школа безопасности» (ориентирование, спасательные 

работы на воде, оказание первой медицинской помощи), в 



окружном этапе (две команды: МБОУ СОШ № 3, МБУДО 

«ЦРТДЮ»). 

Реализована программа палаточного лагеря с 

круглосуточным пребыванием «Юный росгвардеец» с 

включением модулей «Основы безопасности», «Оказание 

первой медицинской помощи», «Школа выживания». 

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». В ноябре всем родителям 

рекомендовано установить мобильное приложение 

«Телефон доверия для детей, подростков и их родителей». 

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. 

18 Развитие и поддержка волонтерского движения с 

целью пропаганды здорового образа жизни 

Постоянно в течение 

отчетного периода 

За отчетный период  члены волонтерского  

объединения «Новая волна» приняли участие в 

мероприятиях:  

- Акция «Добровольцы – детям: Мы за мир!»; 

- Всероссийская акция «Дети вместо цветов» - 2.09.2019; 

- Городская акция «Свеча Памяти» 3.09.2019; 

- II Слет волонтеров в сфере адаптивного спорта округа 3-

5.09.2019; 

- XXII Открытая Спартакиада ХМАО - Югры среди людей 

с инвалидностью 03-08.09.2019;   

- Всероссийская акция «День добро воли» в рамках 

празднования Международного дня добровольца (участие в 



тематической встрече «Волонтеры будущего» на базе АУ 

«Югорский кинопрокат». Организаторы мероприятия - 

МБУ «Молодежный центр» - охват более 60 человек; 

Участие в тематическом занятии о добровольчестве и 

просмотр фильма «Волонтеры будущего» в рамках 

Всероссийской акции «День доброй воли» на базе АУ 

ХМАО-Югры «Окружной Дом народного творчества» - 

охват – более 60 человек; показ фильма «Волонтёры 

будущего» - охват 3500  человек;  

- Волонтёры школьного объединения «Мегаполис» провели 

игровую программу «Зимние забавы» для детей центра 

«Лучик» (https://vk.com/school5hmnews?w=wall-

172059137_903, http://www.school5xm.ru/glavnaya/dobrye-

uroki/).  

- Видеоролики социального характера, популяризующие 

добровольческую деятельность размещены в социальных 

сетях образовательных организаций: 

https://vk.com/school5hmnews?w=wall-172059137_908;  

https://vk.com/shkola6hm?z=video-

171068837_456239066%2F43c90a1e356f207493%2Fpl_wall_-

171068837;  https://vk.com/club188987429?w=wall-

188987429_18%2Fall;   https://vk.com/school8khm?w=wall-

118572298_471; https://vk.com/videos-172050601.  

- Всероссийская акция «СТОП-ВИЧ» - более 4 000 

участников; 

С 12.08.2019 г. -21.08.2019 г. волонтеры МБОУ СОШ 

№ 4 приняли участие в Международной инклюзивной 

школе кураторов по Добру в г. Карловые Вары,Чехия (5 

волонтеров), также в обучающих мастер-классах по 

авторским программам. 

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 

http://www.school5xm.ru/glavnaya/dobrye-uroki/
http://www.school5xm.ru/glavnaya/dobrye-uroki/
https://vk.com/school5hmnews?w=wall-172059137_908
https://vk.com/shkola6hm?z=video-171068837_456239066%2F43c90a1e356f207493%2Fpl_wall_-171068837
https://vk.com/shkola6hm?z=video-171068837_456239066%2F43c90a1e356f207493%2Fpl_wall_-171068837
https://vk.com/shkola6hm?z=video-171068837_456239066%2F43c90a1e356f207493%2Fpl_wall_-171068837
https://vk.com/club188987429?w=wall-188987429_18%2Fall
https://vk.com/club188987429?w=wall-188987429_18%2Fall
https://vk.com/school8khm?w=wall-118572298_471
https://vk.com/school8khm?w=wall-118572298_471
https://vk.com/videos-172050601


организацию «Российское движение школьников».  

 На отчетную дату состоят в РДШ 3812 школьников. 

С 16.11.2019-18.11.2019 в городе Пыть-Ях в окружном 

военно-патриотическом слете «Российское движение 

школьников» приняла участие команда школьников из 

четырех человек МБОУ «СОШ № 6 им. Сирина Н.И.».  В 

рамках слета ребятам был предложен комплекс 

образовательных мероприятий, практикумов, семинаров и 

лекций, направленных на формирование работы в команде. 

Все участники были вовлечены в программно-проектную 

деятельность с последующей защитой проектов.   

Запоминающимися моментами слета стали: тренинги по 

командообразованию и сплочению, мастер-классы от 

экспертов, интерактивные площадки.  

Для ребят была организована «классная встреча» с 

Астафьевой Татьяной Николаевной, председателем 

правления Региональной общественной организации «Союз 

поисковых формирований ХМАО-Югры «Долг и память 

Югры», которая рассказала о поисковых отрядах 

автономного округа-Югры и их деятельности. Также с 

активистами российского движения школьников работали 

эксперты фонда «Центр гражданских и социальных 

инициатив Югры», которые поделились своим опытом, 

знаниями.  

 


