
Проверка системы работы образовательных учреждений по вопросам 

профилактики отклоняющегося поведения обучающихся, профилактики 

суицидального поведения среди несовершеннолетних, включая повышение 

квалификации руководителей, педагогов – психологов, социальных педагогов 

по данному направлению. 

В соответствие с Планом учредительного контроля на 2 полугодие 2021 года 

(приказ №81-Д от 30.08.2021 года «Об утверждении плана учредительного контроля 

на 2 полугодие 2021 года»), была проведена проверка системы работы 

образовательных учреждений по вопросам профилактики отклоняющегося 

поведения обучающихся, профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, включая повышение квалификации руководителей, педагогов 

– психологов, социальных педагогов по данному направлению. В ходе проверки было 

выявлено: профилактические мероприятия по данному направлению проводятся в 

систематически, в соответствии с планом работы образовательных учреждений.  

Информация о проведенных мероприятиях по профилактике отклоняющего поведения 

обучающихся, по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних, 

профилактике деструктивного поведения в сентябре-декабре 2021 года в МКОУ СОШ с.Бур 

 

 

Информация  

по проведению работы по профилактике отклоняющегося поведения обучающихся, профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних, профилактики деструктивного поведения, в 

том числе буллинга в сентябре-декабре 2021 года в МКОУ СОШ с.Непа 

 

Наименование мероприятия Форма проведения Количество 

обучающихся 

принявших участие в 

мероприятии 

Класс 

«Как прекрасен этот мир…» Классный час 3 7-8 

«Буллинг и его последствия» Анкетирование 10 2-9 

 «Забитая правда» Демонстрация 

социального ролика 

10 2-9 

 «Что меня расстраивает» Беседа-обсуждение 5 5 

 «Счастье – это…» (дети 

рассказывают, какие моменты из 

жизни делают их счастливыми и 

изображают в своих рисунках). 

 

Классный час 9 5-9 

Диспут с элементами тренинга 

«Что для подростка является 

трудным?» 

Диспут 4 7-9 

«Административная и уголовная 

ответственность за потребления и 

распространение 

наркотических средств и 

психотропных веществ». 

Открытый урок 9 5-9 



Работа с обучающимися 

№ п/п Наименование мероприятия Форма проведения Педагоги Родители Обучающиеся 

Единая Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и профилактики правонарушений в 

подростковой среде «Высокая ответственность», посвященная Дню солидарности  

в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

1 Права и обязанности 

подростка  

Агитбригада 6 2 20 

2 Знай свои права, но не 

забывай обязанности 

Интеллектуально-

правовая игра 

3 1 13 

3  Закон и подросток Информационный 

стенд 

1 - 5 

4 Скажем терроризму – НЕТ! Информационный 

стенд 

1 - 5 

5 Дети за МИР!  Конкурс рисунков 1 - 6 

Единая Неделя профилактики аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная 

неделя», посвященная  Всемирному дню профилактики суицида (10 сентября) 

6 Мы разные как краски 

акварели… 

Агитбригада  6 2 20 

7 Как прекрасен этот мир, 

посмотри  

Биеннале 3 3 5 

8 Сделаем вместе «Радуга-дуга»  Плакат  5 3 20 

9 Подари улыбку миру Вернисаж 6 2 20 

10 Разноцветная закладка в 

каждый учебник 

Мастер-класс 5 3 20 

11 Туристический слет «Мы 

вместе!», посвященный 

XXXII летним Олимпийским  

играм в Токио  

Спортивные 

соревнования 

6 7 20 

Работа в рамках резолюции круглого стола по «Вопросам профилактики потребления бестабачной 

никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних: проблемы, пути решения» 

12  Sмертельно Опасные Sмеси  Информационный 

стенд 

1 - 5 

13 «Никотину НЕТ, здоровью 

ДА!»  

«Жизнь без никотина»  

«Электронная сигарета. Мифы 

и реальность»  

«Я за здоровый образ жизни» 

Классные часы 

 

4 - 12 

14 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

образовательных организаций 

Иркутской области в 2021-

2022 учебном году  

Онлайн-

тестирование 

2 - 8 

15 Всероссийский Урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет «Что такое 

персональные данные и как 

правильно с ними 

обращаться. Распространение 

персональных данных в сети 

Интернет, в том числе в 

социальных сетях, блогах и 

т.д.»  

Внеурочное занятие 1 - 20 



Единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках», посвященная Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом (3 октября) 

16 Алкоголь под контроль Информационный 

стенд 

1 - 5 

17 МОЕ будущее в МОИХ руках Агитбригада 6 2 20 

18 Стиль жизни – здоровье!2021  Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

1 1 1 

19 Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет  

Внеурочное занятие 1 16 20 

Единая Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие», приуроченная 

Международному дню отказа от курения (третий четверг ноября) 

20 Мы за чистые легкие!  Общешкольный 

классный час 

5 - 20 

21 День спорта и здоровья Спортивные 

соревнования 

5 2 20 

22 Тебя касается  Информационный 

стенд 

1  5 

23 Приемы безопасной работы в 

интернете 

Этика сетевого общения  

Форумы и чаты в Интернет 

Информационные 

минутки 

безопасности  

 

5 - 20 

Единая неделя профилактики экстремизма «Единство  многообразия», посвященная  Международному  

дню  толерантности (16 ноября) 

24 Экстремизм и терроризм – 

это… 

Жизнь! Я люблю тебя 

Час общения 2 1 13 

25 Плакат мира Коллаж  4 2 20 

26 Синяя ленточка Акция 6 2 20 

27 Просмотр и обсуждение 

художественного фильм 

«Чучело»  

 5 2 20 

28 Распространение памяток 

среди обучающихся и 

родителей  

 4 16 20 

29 Всемирный день волонтера.  Волонтерские 

рейды: помощь 

пожилым и 

одиноким 

односельчанам 

2 1 13 

30  «Безопасный Интернет», 

«Интернет и дети»  

Изготовление 

буклетов  

1 - 13 

Неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая семья», посвященная  

Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) 

31 Я выбираю жизнь Агитбригад 6 2 20 

32 Красная ленточка Акция 6 2 20 

33 Здоровье и спорт без СПИДа! Спортивное 

соревнование 

6 9 20 

34 Мальчикам, Юношам, 

Мужчинам 

Девочкам, Девушкам, 

Женщинам 

Оформление 

информационного 

стенда 

1  5 

35 Семейные ценности Общешкольный 

классный час для 6-

11 классов 

2 - 13 



36 Режим дня, личная гигиена 

Моя семья 

Мы за спорт и ЗОЖ 

Выпуск и защита 

плакатов 

4 - 20 

Единая Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная всемирному дню прав человека  

(10 декабря) 

37 Размещение памяток для 

обучающихся и родителей на 

официальном сайте школы и в 

мессенджере WhatsApp 

«Ученики-родители-учителя»  

 4 16 20 

38 12 декабря День Конституции Общешкольный 

классный час 

6 2 20 

39 «Права и обязанности» 

Школьников» 

«Азбука прав ребенка»  

Просмотр 

видеороликов, 

мультфильмов 

Смешарики 

4 2 20 

40 Пятый Всероссийский 

правовой (юридический) 

диктант 

Онлайн 

тестирование 

1 - 5 

41 Премудрости Фемиды Викторина  6 3 13 

42 Признаки компьютерной и 

игровой зависимости среди 

обучающихся 

Тестирование  1 - 13 

43 Сказка о золотых правилах 

безопасности в Интернет 

Интерактивная игра 1 - 13 

44 Просмотр социальных 

видеороликов по теме 

буллинга, скулшутинга 

(материал ЦПРК) 

Классные часы 6 16 20 

45 Актуальное эмоциональное 

состояние обучающихся ОО 

Иркутской области 9-10 

классов 

Мониторинг 1 - 3 

 

Работа с педагогами 

№ п/п Наименование мероприятия Количество 

педагогов 

1 Семинар «Об особенностях организационно-управленческой системы 

профилактики суицидального поведения обучающихся в ОО 

Иркутской области» 

8 

2 Обсуждение Резолюции круглого стола «Вопросы профилактики 

потребления бестабачной никотиносодержащей продукции среди 

несовершеннолетних: проблемы, пути решения» 

8 

3 Заседание методического объединения классных руководителей 

«Клуб социальных педагогов. Профилактика агрессивного поведения» 

(по материалам ЦПРК) 

5 

4 Курсы повышения квалификации «Профилактика суицидального 

поведения обучающихся» 

8 

5 Курсы повышения квалификации «Выявление и сопровождение 

талантливых детей в соответствии с ФГОС» 

8 

 

 



Работа с родителями 

 
Информация о проведении работы по профилактике отклоняющегося поведения обучающихся, 

профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних, по профилактике деструктивного 

поведения, в том числе буллинга в сентябре-декабре 2021 года в МКОУ СОШ с.Подволошино 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Количество обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятии 

Класс 

Осторожно, булинг! 

 

Классные часы 

Профилактические беседы 

(с раздачей памяток и буклетов) 

Рассылка памяток в родительских 

группах в Wats app 

(социальный педагог, совместно с 

классными руководителями) 

48 1-11 

№ 

п/п 

Мероприятие  Форма проведения Педагоги  

Родители 

Обучающиеся  

Единая Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и профилактики правонарушений 

в подростковой среде «Высокая ответственность», посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

1 Защищай и оберегай Распространение буклетов 

среди родителей 

16 

Единая Неделя профилактики аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних 

«Разноцветная неделя», посвященная  Всемирному дню профилактики суицида (10 сентября) 

2 Туристический слет «Мы вместе!», 

посвященный XXXII летним 

Олимпийским  играм в Токио  

Спортивные соревнования 7 

 

3 Что такое СПТ? Собрание обучающихся, 

участвующих в СПТ 

8 

4 Распространение памяток среди 

обучающихся и родителей  

 16 

 

Единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках», посвященная Всемирному дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом (3 октября) 

5 Алкоголь – наркотик и яд  Информационная рассылка 

по средствам мессенджера 

WhatsApp «Ученики-

родители-учителя 

16 

Единая Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная всемирному дню прав человека   

(10 декабря) 

6 Размещение памяток для 

обучающихся и родителей на 

официальном сайте школы и в 

мессенджере WhatsApp «Ученики-

родители-учителя»  

 16 

 

7 Просмотр социальных 

видеороликов по теме буллинга, 

скулшутинга 

(по материалам ЦПРК) 

Классные родительские 

собрания  

16 

 



Профилактика 

суицида 

Разработка и изготовление 

информационных листовок, 

памяток среди обучающихся 

(педагог-психолог) 

24 7-11 

«Как бороться с 

депрессией в 

подростковом 

возрасте» 

Профилактическая беседа 

(педагог-психолог) 

24 7-11 

«Как научиться не 

ссориться с 

родителями» 

Профилактическая беседа 

(педагог-психолог) 

48 1-11 

«Почему взрослые не 

всегда слушают 

родителей?» 

Профилактическая беседа 

(педагог-психолог) 

48 1-11 

 «Не замыкайся в 

себе» 

Оформление информационного 

плаката 

48 1-11 

«Выбираю жизнь» Просмотр социального ролика 18 8-11 

 

Информация о проведении работы по профилактике отклоняющегося поведения обучающихся, 

профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних, профилактике 

деструктивного поведения, в том числе буллинга в сентябре-декабре 2021 года  

в МКОУ СОШ с. Преображенка 

Наименование мероприятия Форма проведения Количество 

обучающихся 

Класс 

Беседы «Буллинг – 

страшное слово и страшные 

действия», «Буллингу нет 

места в моей жизни», «Я и 

доброта», «Я люблю 

жизнь», «Что  я знаю о 

правилах» 

Беседы 33 1-11 классы 

Уроки доброты Классные часы по классам 

 1-3 класс-комплект «Друг в 

беде не бросит» 

2-4 класс-комплект «О силе 

духа и слабости» 

5 класс «Жизнь с 

инвалидностью: 

преодоление каждый день» 

6-9 классы «Люди так не 

делятся» 

10 класс «Дари добро» 

11 класс «Легенды спорта. 

Формирование толерантного 

отношения к 

паралимпийцам», просмотр 

фильма «Цирк Баттерфляй» 

 

33 1-11 классы 

Акция «Ленточка 

толерантности» 

Акция 20 5-11 классы 

 



Информация о проведении работы по профилактике отклоняющегося поведения обучающихся, 

профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних, профилактике 

деструктивного поведения, в том числе буллинга в сентябре-декабре 2021 года  

в МБОУ СОШ с. Ербогачен 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Кол-во 

Обучающихся 

класс 

Здоровым жить здорово. Классный  час 115 1-4 

Ответственность несовершеннолетних. 

Опасные увлечения школьников – бес 

табачная никотин содержащая 

продукция. 

Классный час 118 5-11 

Социально-психологическое 

тестирование  

 Факторы риска и защиты 

беседа 84 8-11 

Сниффинг. Последствия увлечения и 

ответственность. 

Классный час 235 2-11 

Курение и его влияние на здоровье.  Информационная лекция 248 11 

Беседы участкового ПП  с Ербогачен по 

теме: «Незнание закона не освобождает 

 от ответственности» 

беседа 140 5-11 

Мы против алкоголя Распространение памяток 246 1-11 

10 советов как бросить курить Распространение памяток 70 8-11 

Ответственность за распространение и 

употребление наркотиков/ 

Распространение памяток 158 5-11 

Я участвую в социально-

психологическом тестировании 

Распространение памяток 105 7-11 

Буллинг, скулшутинг среди подростков Классный час 268 1-11 

Сниффинг его опасность Классный час 253 1-11 

Международный день толерантности Оформление стенда   

Доброе сердце акция 19 9-10 

Тайны едкого дыма Классный час 1-11 258 

Устав школы – основной закон 

школьной жизни 

Классный час 2-11 246 

Социально-психологическое 

тестирование 

тестирование 7-11 83 

Безопасные каникулы Классные часы 1-11 269 

Встаньте дети вместе в круг Игровые программы 1-4,6 96 

Ответственность за распространение и 

употребление наркотиков 

Классный час 8 20 

 Уроки доброты в рамках всемирного 

дня инвалидов 

Классный час 1-11 268 

Полезные правовые ресурсы для ребенка акция 19 9 

Ответственность за употребление и 

распространение наркотиков 

Оформление стенда   

Всероссийский опрос молодежи о ВИЧ Онлайн опрос 25 9-10 

Девочки + мальчики= ? занятие 110 1-4 

Счастье мое семья Классный час 74 5-7 

Профилактике ВИЧ. Профессия врач Информационная лекция 68 8-11 



Действия в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций (профилактика 

буллинга, скулшутинга) 

Классный час 278 1-11 

Формирование законопослушного 

поведения 

Индивидуальные беседы 

социального педагога 

87 1,3,4,5-

10 

Коррекция поведения Индивидуальная работа 

психолога с 

обучающимися 

34 1-11 

Тренинги на снятие агрессии Индивидуальная работа 65 1-11 

1. Уважение, из чего оно 

складывается. 

2. Воспитание и поступки 

Психологические занятия 44 7 

 

Информация о проведении работы по профилактике отклоняющегося поведения обучающихся, 

профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних, профилактике 

деструктивного поведения, в том числе буллинга в сентябре-декабре 2021 года  

в МКОУ НШДС с . Ерема  

 

Мероприятие  Форма проведения Количество 

участников 

Класс 

«Полезные и вредные 

привычки» 

Классный час 5 человек 2,4 класс 

Береги себя! викторина 5 человек 2,4 класс 

«Наркотики, курение, 

алкоголизм» 

Беседа  5 человек 2,4 класс 

Вред курения Классный час 5 человек 2,4 класс 

Курение, алкоголизм, 

наркомания 

Раздача 

полиграфической 

продукции 

5 человек 2,4 класс 

 

Кроме того, в рамках учредительного контроля был проведен мониторинг по 

учету руководителей, педагогов - психологов, социальных педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации по вопросам профилактики отклоняющегося 

поведения обучающихся, профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних с целью знакомства с особенностями психофизического 

развития обучающихся с суицидальным, агрессивным поведением, методиках и 

технологиях работы с ними. 

В мониторинге приняли участие все общеобразовательные организации. 

По результатам мониторинга, из шести общеобразовательных организаций 

педагоги пяти школ прошли повышение квалификации по данному направлению. 

 

МБОУ СОШ с. Ербогачен 

Курсы повышения квалификации «Организация работы по профилактике 

суицидального поведения подростков» в объеме 72 часа на базе ООО «Инфоурок» 

пройдены педагогом-психологом Долгополовой Е.А.  

Курсы повышения квалификации «Основа обеспечения информационной 

безопасности детей» прошли два педагога. 



МКОУ СОШ с. Непа 

Курсы повышения квалификации «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» в объеме 49 часов на базе ООО «Центр инновационного образования. 

и воспитания» г. Саратов прошли 6 педагогов (Башаева И.А., Гонская О.В., Инешина 

В.П., Инешина Т.В., Новикова З.Н., Леденцова А.С.). 

Также все педагоги школы приняли участие в семинаре на тему: «Об особенностях 

организационно-управленческой системы профилактики суицидального поведения 

обучающихся в ОО Иркутской области» 

МКОУ СОШ с. Подволошино 

Один педагог прошел курсы повышения квалификации по профилактике 

отклоняющегося поведения обучающихся. 

МКОУ СОШ с. Бур 

Курсы повышения квалификации «Система профилактики отклоняющегося 

поведения у детей и подростков» в объеме 72 часа на базе ООО «Знанио» прошла 

Вохмянина В.В.  

Курсы повышения квалификации по теме: «Информационная безопасность в сети 

Интернет» в объеме 72 часа на базе ООО «Луч знаний» прошли 4 человека 

(Вохмянина В.В., Немтушкина С.С., Инешина Г.А., Кузакова Т.Ю.). 

 

МКОУ СОШ с. Преображенка 

Курсы повышения квалификации «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» в объеме 49 часов на базе ООО» «Центр инновационного образования 

и воспитания» прошла Юрьева Ю.Ю. Также Юрьева Ю.Ю. прошла курсы повышения 

квалификации по теме: «Профилактика безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в соответствии с федеральным законодательством». 

Курсы повышения квалификации «Система профилактики отклоняющегося 

поведения у детей и подростков» в объеме 72 часа прошла Маркова С.Н. 

Курсы повышения квалификации на тему: «Профилактика агрессивного 

поведения» прошла Абликсанова И.В. 

 

 По итогам проверки можно сделать вывод, что общеобразовательными 

организациями ведется систематическая работа по профилактике отклоняющегося и 

суицидального поведения среди несовершеннолетних. В большинстве школ при 

организации профилактической работы используются традиционные формы 

организации обучающихся: классные часы, беседы, раздача полиграфической 

продукции. При проведении мероприятий с использованием данных форм не всегда 

достигается положительный эффект.  

Педагоги школ проходят курсы повышения квалификации по данному 

направлению, участвуют в семинарах. Однако необходимо отметить, что не во всех 

образовательных учреждениях на должном уровне выстроена работа по повышению 

квалификации педагогов по данному направлению. 



Рекомендации: 

1. Педагогам образовательных учреждений при планировании профилактической 

работы использовать разнообразные формы проведения мероприятий с 

обучающимися: выполнение творческих заданий, обучающие игры, 

социальные проекты, интервью, соревнования и другие. 

2. Руководителю МБОУ СОШ с. Ербогачен Потаповой Н. А. обеспечить 

прохождение курсов повышения квалификации по вопросам профилактики 

отклоняющегося поведения обучающихся, профилактики суицидального 

поведения среди несовершеннолетних заместителю директора по 

воспитательной работе, классным руководителям, социальным педагогам 

образовательного учреждения. 

3. Руководителю МКОУ СОШ с. Подволошино Захаровой Н. Н. обеспечить 

прохождение курсов повышения квалификации по вопросам профилактики 

отклоняющегося поведения обучающихся, профилактики суицидального 

поведения среди несовершеннолетних классным руководителям, социальному 

педагогу образовательного учреждения. 
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