
Аналитическая справка  отдела образования  Адыге-Хабльского 

муниципального района по организации и проведению мероприятий по 

профилактике правонарушений, преступлений и суицидов среди 

несовершеннолетних  за 2020-2021 учебный год. 

 

 В общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского 

муниципального района систематически ведется работа по профилактике и 

предупреждению детского суицида, правонарушений, преступлений среди 

несовершеннолетних. Реализация плана по профилактике и предупреждению 

детского суицида, правонарушений, преступлений и помощи детям, 

имеющим жизненные проблемы, осуществляется через совместную работу 

администрации школ, классных руководителей, родителей обучающихся, 

инспекторов ПДН. 

 Разработана система профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, 

преступлений и противоправных действий. 

С начала учебного года во всех общеобразовательных организациях 

сформирована нормативно-правовая база, инструктивно-методическая 

документация по профилактике суицида и профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних, план работы Совета профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних, совместный План работы  школ с ПДН, 

разработан план мероприятий, по которому ведется основная работа. 

Социальными педагогами  школ проведена диагностика среди учащихся по 

определению склонности к суициду и правонарушениям, употреблению 

наркотических веществ, диагностика психологического благополучия, 

диагностика учебной мотивации и уровня тревожности в диагностике в 2021 

г. приняли участие 507 учащихся, находящихся в «группе риска».   

Положительных результатов не выявлено.  

 Ежегодно в общеобразовательных организациях  Адыге-Хабльского 

муниципального района проводится социально-психологическое 

тестирование на предмет выявления вероятностных предиктов возможного 

вовлечения обучающихся в зависимое поведение.  

 В 2020 г. прошли тестирование 415 чел 92% от подлежащих 

тестированию, не прошли тестирование по другим причинам-2чел. 8 

обучающихся, были отнесены к группе риска возможного вовлечения в 

зависимое поведение и нуждающихся в профилактическом медицинском 

осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ. Снижение количества 

прошедших тестирование произошло по причине несогласия родителей (не 

дали разрешение на тестирование). 



 Собран и обновлен банк данных детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации:, в 2020 г.- 150 детей, 2021 г. 180 детей. 

 Оказывается постоянная консультативная помощь семьям и 

подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, осуществляется 

контроль за посещаемостью учебных занятий учащимися из 

неблагополучных семей и детей  «группы риска». Систематически 

проводятся рейды в данные семьи, обследование условий проживания и 

воспитания несовершеннолетних, беседы с родителями, индивидуальные 

консультации с учащимися. Учащиеся привлекаются к участию в акциях, 

агитбригадах по вопросам пропаганды ценности человеческой жизни, 100% 

этих детей посещают кружки и спортивные секции. Осуществляется  

контроль за занятостью учащихся в каникулярное время.  

 В воспитательных планах  общеобразовательных организаций данное 

направление в течение учебного года было отражено через организацию 

внеклассных мероприятий. Были организованы классные часы для 

обучающихся: 

 «Учимся справляться с обидой»; 

 «Я ушел в свою обиду»; 

«Трудные ситуации могут научить меня»; 

«Я могу собой гордиться»; 

«Спор не ссора»; 

«Что сделать с гневом»; 

«Мысли, чувства, поведение»; 

«Мои права»; 

«Что такое толерантность»; 

 Эти мероприятия подсказывали ответы и пути решения трудных 

жизненных проблем, конфликтных ситуаций в семье, школе, личной жизни. 

Большое внимание уделяется практическим занятиям с оказанием 

психологической поддержки, по необходимости – индивидуальной помощи. 

Цель занятий – учить детей правильно реагировать и осознавать свои 

ошибки, анализировать свои поступки и их последствия, учить преодолевать 

трудности и неприятности жизни, делать выбор и отвечать за последствия 

перед собой и окружающими, помочь наладить контакты со сверстниками и 

взрослыми, повышать стрессоустойчивость организма. 

 Организована работа по выявлению физического насилия над 

несовершеннолетними в семье. Проведено анкетирование на выявление 

жестокого отношения к учащимся в школе, в семье.  

 Разработаны рекомендации и памятки для родителей: «Причины 

появления кризисных состояний», «Как разговаривать с подростком?», 



«Подростки и суицид». Вся необходимая информация доведена до 

родителей. 

 Проведены следующие беседы с родителями: 

- «Условия успешного семейного воспитания младшего школьника»; 

- «Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и бродяжничества»; 

- «Трудный возраст или советы родителям»; 

- «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». 

Общение классного руководителя и родителей осуществляется не только в 

стенах школы, но и за ее пределами - классные руководители 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  общеобразовательных организациях оформлены информационные стенды 

с телефонами экстренной психологической помощи, телефонами доверия, 

телефонами правовой помощи. 

 Ведется отслеживание контактов учащихся в социальных сетях. С 

родителями организованы индивидуальные беседы о недопустимости 

регистрации и посещения учащимися вредоносных сайтов в сети Интернет, 

(экстремистских и суицидальных). Рекомендовано систематически 

просматривать контакты детей в социальных сетях. На классные 

родительские собрания были вынесены вопросы о нормах законодательства и 

юридической ответственности несовершеннолетних за совершение 

преступлений против жизни и здоровья человека и о контроле за 

организацией досуга детей. 

 

 
 


