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О работе общеобразовательных организаций  

Горномарийского муниципального района по предупреждению 

суицидального поведения среди несовершеннолетних, о конфликтных 

ситуациях в школе, пребывании детей в депрессивных состояниях, 

непосещении образовательных организаций по неуважительным 

причинам 

 

Муниципальное учреждение «Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального района» сообщает, что в целях 

организации работы с обучающимися  в части профилактики суицидального 

поведения, а также иных мер, необходимых для обеспечения безопасности 

жизни и здоровья несовершеннолетних ежегодно общеобразовательными 

организациями района разрабатывается и реализуется план по профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних. Педагогами-

психологами проводится планомерная работа по профилактике тревожности, 

агрессивности и суицидального поведения у несовершеннолетних.  

Ведётся работа по своевременному урегулированию конфликтных 

ситуаций среди школьников, пресекаются случаи неуставных (школьных) 

отношений, по необходимости привлекаются сотрудники ПДН МО МВД 

России «Козьмодемьянский». Несовершеннолетние, состоящие на всех видах 

профилактического учёта, вовлекаются в кружковую, внеурочную 

деятельность.  Классные руководители совместно с социальными педагогами  

(в 2021-2022 учебном году в 6 школах), педагогами-психологами (в 2021-
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2022 учебном году в 10 школах) в рамках бесед, тренингов ведут работу по 

снижению тревожности, агрессивного поведения у подростков, вовлечению 

их в активную общественную деятельность, повышению уровня правового 

сознания, ориентации на духовные и нравственные ценности, пропаганде 

патриотизма и здорового образа жизни.  

В рамках дня акции «Телефон доверия» педагогами-психологами 

оформляются информационные стенды и проводятся беседы о роли 

«Телефона доверия» и возможности его использования 

несовершеннолетними.  

С выпускниками 9,11 классов ведется систематическая работа по 

снятию психологического напряжения и тревожности перед предстоящими 

экзаменами. Также с родителями выпускников проводится беседа «Как 

помочь своему ребенку преодолевать стрессовые ситуации». 

Во всех школах имеются памятки для педагогов и родителей с 

описанием характерных признаков проявления суицидального поведения  

среди подростков. Педагоги-психологи, социальные педагоги, классные 

руководители в работе по формированию культуры суицидального поведения 

несовершеннолетних руководствуются рекомендациями, направленными 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл, Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

В рамках Недели ИТ с 15 по 21 октября 2021 года, Декады безопасного 

Интернета с 1 по 10 февраля 2022 года в школах района были проведены 

мероприятия по обеспечению кибербезопасности в молодёжной среде. В 

целях создания условий для безопасности при работе  на компьютере и 

выходе в Интернет, во всех школах имеется Контент-фильтр «Интернет 

Цензор». 

В общеобразовательных организациях района с несовершеннолетними, 

их родителями, педагогическим коллективом проводится работа по вопросам 

профилактики буллинга, в том числе кибербуллинга. Вопросы выявления 

буллинга, применения примирительных технологий, организации 

антибуллинговой работы в детском коллективе были рассмотрены на 

заседании районного методобъединения педагогов-психологов 21.09.2021 

года, в течение учебного года - на школьных м/о классных руководителей, 

родительских собраниях.  

Ежегодно в школах обновляются информационные стенды по 

актуализации данной проблематики. 

Несовершеннолетних, подвергшихся буллингу (в том числе 

кибербуллингу)  не выявлено. 

12 мая 2022 года состоялось межведомственное семинар-совещание 

заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, 

педагогов-психологов, на котором рассматривались вопросы: 

1. Об информационной гигиене среди несовершеннолетних.  

Ельчанинов М.Ю., руководитель Горномарийского межрайонного 

следственного отдела следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Марий Эл. 

2. О профилактике самовольных уходов несовершеннолетних.  



Самойлова З.Л., заместитель начальника ОУУП и ПДН МО МВД 

России «Козьмодемьянский». 

3. Об отчетной документации по неблагополучным семьям и детям, 

состоящим на учете в КДН и ЗП в Горномарийском муниципальном районе.  

Качалова Н.Д., консультант КДН и ЗП в Горномарийском 

муниципальном районе. 

4. О профилактике суицидального поведения несовершеннолетних.  

Самойлова З.Л., заместитель начальника ОУУП и ПДН МО МВД 

России «Козьмодемьянский», 

Родюкова Н.Н., ведущий специалист методического кабинета МУ 

Горномарийский РОО. 

5. О создании служб школьной медиации в общеобразовательных 

организациях района.  

Родюкова Н.Н., ведущий специалист методического кабинета МУ 

Горномарийский РОО, 

Барышкина Г.А., руководитель районного методического объединения 

заместителей директоров по воспитательной работе. 

6. О профилактике алкоголизма, наркомании, курения, новых видов 

подростковой токсикомании, пресечении распространения 

никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних.  

Долгова Т.А., руководитель районного методического объединения 

педагогов – психологов. 

В мае 2022 года во всех общеобразовательных организациях района 

созданы службы школьной медиации. 

Ежегодно в октябре - ноябре текущего года общеобразовательные 

организации района принимают участие в социально – психологическом 

тестировании обучающихся, направленном  на выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее  - СПТ). 

СПТ проводится по методике, которая осуществляет оценку  вероятности 

вовлечения в аддиктивное поведение на основе соотношения факторов риска  

и факторов защиты, воздействующих на обследуемых. Выявляет 

повышенную и незначительную вероятность вовлечения в зависимое 

поведение.  

В СПТ принимают участие подростки, достигшие 13 летнего возраста, 

с письменного согласия обучающихся, достигших возраста 15 лет, или 

письменного согласия одного из родителей (законных представителей) 

обучающихся, не достигших возраста 15 лет. Общее число обучающихся, 

охваченных СПТ  в 2021 г. - 743 (АППГ - 682 человек) из всех школ района, 

что составило 97,6 % (АППГ – 97,2 % ) от общего количества обучающихся, 

подлежащих тестированию. Не прошли участие 18 чел. (АППГ - 19 чел.),  в 

том числе по причине: 10 чел.  (АППГ - 5 чел.) – по болезни, 7 чел. (АППГ-13 

чел.)– отказа, 1 чел. (АППГ - 1 чел.) - др. причины. 

Основополагающим направлением в работе субъектов системы 

профилактики Горномарийского муниципального района является 

ориентация детей и подростков на здоровый образ жизни.   



Ежегодно в рамках Месячника оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы с 23 января по 23 февраля, Районной Вахты Памяти с 

9 апреля по 9 мая в школах района проводятся встречи с ветеранами боевых 

действий и локальных конфликтов, проводятся тематические мероприятия. 

В рамках деятельности по вовлечению подростков в патриотическое 

воспитание на базе 9 средних школ созданы 9 юнармейских отрядов местного 

отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», 

на базе МБОУ «Красноволжская СОШ» создан Центр военно – 

патриотического воспитания молодёжи с охватом 15 чел.  

Несовершеннолетние вовлекаются в различные спортивно-

оздоровительные, физкультурно-массовые и культурно-досуговые 

мероприятия, организуемые районным отделом образования, 

Горномарийским домом детского творчества, Центром развития физической 

культуры и спорта, сектором физкультуры и спорта,  сектором по делам 

молодежи, отделом культуры, охват несовершеннолетних организованными 

формами досуга в 2021-2022 учебном году составил 88 %. 

С сентября 2020 года образовательные организации ведут работу в 

соответствии с Алгоритмом выявления на раннем этапе семей, находящихся в 

социально опасном положении, и дальнейших действий органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, с января 2021 года используют в работе Порядок 

межведомственного взаимодействия по предупреждению самовольных 

уходов и организации розыска несовершеннолетних.  

В летний период педагогами проводится профилактическая работа по 

организации контроля за несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально-опасном поведении. 

Работа по предупреждению суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, о конфликтных ситуациях в школе, пребывании детей в 

депрессивных состояниях, непосещении образовательных организаций по 

неуважительным причинам находится на постоянном контроле МУ 

Горномарийский РОО. 
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