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5.  Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми, информирование органов МВД о 

фактах жестокого обращения 

несовершеннолетние постоянно ОО оказание   оперативной 

помощи 

несовершеннолетним, 

оказавшимся в кризисной 

ситуации 

6.  Мониторинг психоэмоционального 

состояния несовершеннолетних с целью 

выявления «группы риска»: - по 

суицидальному поведению 

несовершеннолетних; 

- подвергшихся насилию; 

- по социальным факторам 

(малообеспеченные, многодетные, семьи 

в СОП, состоящих на учете ВШУ, ПДН и 

т.д.); 

- по наличию комплексных 

психологических проблем   

несовершеннолетние постоянно специалисты 

служб 

сопровождения 

ДОО, ОО 

выявление «группы риска» 

по суицидальному 

поведению и лиц, 

подвергшихся насилию, 

оказание первичной 

психолого-педагогической 

помощи 

7.  Создание банка данных по 

несовершеннолетним «групп риска» 

несовершеннолетние по мере 

выявления 

ОО, 

специалисты 

сопровождения 

повышение достоверности и 

оперативности информации о 

детях 

8.  Учет обучающихся с риском 

суицидального поведения и случаев 

суицидальных попыток 

несовершеннолетние ежемесячно Специалист 

МКОУ «ЦДиК» 

(муниципальны

й оператор) 

Учет обучающихся, 

принятие мер для оказания 

своевременной психолого-

педагогической помощи 

9.  Мониторинг реализации работы 

образовательных организаций по 

профилактике суицида, предупреждения 

насилия 

специалисты 

сопровождения 

ежегодно МКОУ «ЦДиК» Анализ эффективности 

работы ОО в области 

профилактики детского 

суицида и жестокого 

обращения с детьми, 

формирование предложений 

для принятия 

управленческих решений в 

образовательной системе 

района 

Организационная деятельность 
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1.  Обновление нормативной базы по 

вопросам организации 

специализированной помощи лицам с 

кризисными состояниями и 

суицидальным поведением, размещение 

на сайте МКОУ «ЦДиК» 

специалисты служб 

сопровождения, 

педагогические 

коллективы ОО 

по мере 

поступления 

нормативных 

документов 

МКОУ «ЦДиК» Исполнение  специалистами 

сопровождения и педагогами 

образовательных 

организаций нормативных 

документов по вопросам 

профилактики насилия, 

суицидов 

2.  Планирование работы по профилактике 

суицидального поведения, 

предупреждения насилия 

специалисты служб 

сопровождения 

ежегодно ОО Создание единого 

профилактического поля на 

территории образовательного 

учреждения 

3.  Разработка индивидуальных планов, 

программ коррекции для обучающихся:  

- совершивших суицидальную попытку; 

- с высоким риском суицида; 

- пострадавших от насилия;  

- состоящих на учете ВШУ, ПДН 

несовершеннолетние по мере 

выявления 

ОО, 

специалисты 

сопровождения 

оказание комплексной 

помощи 

несовершеннолетним, 

координация деятельности 

педагогического коллектива 

по работе с детьми, 

нуждающимися в 

индивидуальной психолого-

педагогической помощи 

4.  Информирование КДНиЗП, инспектора 

ПДН, УО о выявленных случаях 

физического и психического насилия, 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

 незамедлитель

но 

ОО содействие своевременному 

оказанию комплексной 

помощи 

несовершеннолетним, 

оказавшимся в кризисной 

ситуации 

5.  Проведение обязательного анализа и 

педагогического расследования каждого 

случая насилия, суицидальной попытки, 

направление материалов в КДН и ЗП и 

УО 

Обучающиеся В течение 

суток  

ОО дифференцированный анализ 

случаев насилия, суицидов 

для последующего 

планирования эффективных 

профилактических 

мероприятий и оказания 

индивидуальной помощи 

пострадавшему 

обучающемуся 
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6.  Организация работы Совета 

профилактики образовательной 

организации 

несовершеннолетние

, родители 

(законные 

представители) 

Постоянно, по 

плану работы 

  ОО - профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

учащихся; 

- координация деятельности 

педагогического коллектива 

по работе с детьми, 

имеющими признаки 

социальной дезадаптации, с 

семьями с риском социально-

опасного положения, с 

родителями, систематически 

не выполняющими своих 

обязанностей по воспитанию 

и обучению 

несовершеннолетних; 

- оказание помощи 

несовершеннолетним в 

защите их прав и законных 

интересов 

7.  Организация работы психолого-медико-

педагогического консилиума 

несовершеннолетние

, родители 

(законные 

представители) 

Постоянно, по 

плану работы 

  ОО оказание комплексной 

помощи 

несовершеннолетним, 

координация деятельности 

педагогического коллектива 

по работе с детьми, 

нуждающимися в 

индивидуальной психолого-

педагогической помощи 

8.  Проведение психолого-педагогического 

патронажа семей на основании 

районного Положения «О 

педагогическом, психолого-

педагогическом патронаже» от 

14.08.2012 г. 

несовершеннолетние

, родители 

(законные 

представители) 

ежегодно УО,  

ОО 

- профилактика социально-

опасного положения 

несовершеннолетних; 

- оказание педагогической, 

социально-педагогической, 

психологической помощи 
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несовершеннолетнему, с 

целью устранения причин, 

препятствующих его 

обучению, развитию, 

воспитанию 

9.  Организация работы Территориальной 

службы примирения 

несовершеннолетние

, родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

Постоянно, по 

плану работы 

МКОУ «ЦДиК» оказание помощи в 

разрешении конфликтных 

ситуаций 

10.  Организация работы Школьных служб 

примирения 

несовершеннолетние Постоянно, по 

плану ОО 

ОО оказание помощи в 

разрешении конфликтных 

ситуаций 

11.  Организация участия учащихся в 

организованных формах досуга, участия 

в проведении физкультурных, 

культурно-массовых мероприятий 

несовершеннолетние По плану ОО ОО - профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

учащихся; 

- формирование у 

несовершеннолетнего 

понимания о преимуществе 

здорового образа жизни 

12.  Создание и распространение листовок, 

буклетов с указаниями адресов, 

телефонов служб, сайтов, организаций, 

оказывающих психологическую и 

психиатрическую помощь 

несовершеннолетним 

несовершеннолетние  По плану ОО МКОУ «ЦДиК» информирование о 

доступности получения 

необходимой 

психологической и 

психиатрической помощи 

13.  Организация работы по 

распространению информации о 

содержании и возможностях сайта в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет – http://www.pobedish.ru  

несовершеннолетние  По плану ОО МКОУ «ЦДиК» информирование о 

доступности получения 

необходимой 

психологической и 

психиатрической помощи 

14.  Информирование несовершеннолетних о 

доступности получения необходимой 

экстренной помощи в случае жестокого 

несовершеннолетние По мере 

необходимост

и 

специалисты 

служб 

сопровождения 

оказание своевременной 

оперативной помощи 

несовершеннолетним, 

http://www.pobedish.ru/
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обращения или насилия ОО оказавшимся в кризисной 

ситуации 

15.  Создание и систематическое обновление 

информационных стендов с указанием 

работы специалистов, телефонов 

доверия, другой информации по 

профилактике суицидов, экстремизма и 

насилия 

несовершеннолетние

, родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

По плану ОО ОО информирование о 

доступности получения 

необходимой экстренной 

помощи 

16.  Оформление публикаций на сайтах ОО 

по профилактике жестокого обращения с 

детьми, суицидального поведения 

несовершеннолетних 

родители (законные 

представители) 

По мере 

необходимост

и 

специалисты 

служб 

сопровождения 

ДОО, ОО 

профилактика насилия в 

семье, повышение 

родительской 

компетентности, 

ознакомление родителей с 

возможностями социально-

психологической поддержки 

детей 

Методическая деятельность 

1.  Организация семинаров по вопросам 

профилактики насилия, суицидов 

руководители служб 

сопровождения ОО, 

педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги 

2 раза в год МКОУ «ЦДиК» повышение уровня 

подготовки специалистов 

сопровождения 

образовательных 

организаций по вопросам 

профилактики насилия, 

суицидов 

2.  Организация участия педагогических 

работников в курсах повышения 

квалификации по профилактике суицида, 

жестокости и насилия  

специалисты служб 

сопровождения, 

педагогические 

коллективы ОО 

по мере 

поступления 

информации о 

проведении 

КПК 

руководители 

ОО 

повышение уровня 

подготовки специалистов 

сопровождения и педагогов 

образовательных 

организаций по вопросам 

профилактики насилия, 

суицидов 

3.  Методическая поддержка организации 

мероприятий Всероссийской акции 

«День правовой помощи детям» 

специалисты служб 

сопровождения 

ноябрь, 

ежегодно 

МКОУ «ЦДиК» повышение уровня 

подготовки специалистов 

сопровождения в вопросах 

проведения акции 
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4.  Информационно-методическая 

поддержка педагогов-психологов в 

организации работы с родителями 

специалисты служб 

сопровождения 

по запросу, 

ежегодно 

МКОУ «ЦДиК» повышение уровня 

подготовки специалистов 

сопровождения 

5.  Информационно-методическая 

поддержка педагогов-психологов в 

организации работы с 

несовершеннолетними 

специалисты служб 

сопровождения 

по запросу, 

ежегодно 

МКОУ «ЦДиК» повышение уровня 

подготовки специалистов 

сопровождения 

6.  Методическая поддержка ОО в 

организации ежегодного 

психологического тестирования 

учащихся на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ 

специалисты служб 

сопровождения 

по запросу, 

ежегодно 

МКОУ «ЦДиК» методическая помощь 

специалистам 

сопровождения в проведении 

тестирования 

7.  Методическая поддержка специалистов 

при организации работы с 

несовершеннолетними, отнесенными к 

группе риска по суицидальному 

поведению/совершившими 

суицидальную попытку 

специалисты служб 

сопровождения 

по запросу, 

ежегодно 

МКОУ «ЦДиК» Оказание помощи 

специалистам 

сопровождения в оказании 

помощи нуждающемуся 

ребенку  

8.  Выступление на совете при 

министерстве образования, науки и 

инновационной политики НСО по 

профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних по теме «О 

развитии школьных служб медиации в 

образовательных организациях. Опыт 

работы, результаты» 

Члены совета май 2017 УО, МКОУ 

«ЦДиК» 

Распространение опыта по 

организации деятельности 

школьных служб 

примирения в 

Новосибирском районе 

Практическая деятельность 

1.  Реализация профилактических 

образовательных программ по 

профилактике подростковых девиаций 

несовершеннолетние  Постоянно, по 

плану ОО 

Специалисты 

ОО 

Профилактика подростковых 

девиаций среди 

обучающихся 

2.  Социально-психологическая помощь 

несовершеннолетним, попавшим в 

кризисные ситуации и лицам «группы 

риска» по суицидальному поведению: 

несовершеннолетние

, родители 

(законные 

представители) 

По 

необходимост

и 

МКОУ «ЦДиК», 

ОО 

предоставление комплексной 

помощи обучающимся, 

находящимся в кризисной 

ситуации  
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 - индивидуальные и групповые 

психологические занятия; 

- психологические тренинги;  

- психологическое консультирование. 

3.  Проведение недели «Безопасный 

Интернет» 

несовершеннолетние Январь – 

февраль 

ежегодно 

ОО профилактика Интернет-

зависимости, обучение детей 

нормам поведения в 

Интернете 

4.  Участие в ежегодной межведомственной 

операции «Семья» 

несовершеннолетние

, родители 

(законные 

представители) 

по графику   

КДН и ЗП 

ОО профилактика социального 

сиротства, безнадзорности, 

беспризорности и семейного 

неблагополучия, выявление 

семей с риском социально-

опасного положения 

5.  Проведение мероприятий в рамках 

международного дня детского телефона 

доверия 

несовершеннолетние 15-17 мая 

ежегодно 

ОО информирование 

несовершеннолетних о 

доступности получения 

необходимой экстренной 

помощи  

6.  Организация в рамках работы лагеря 

дневного пребывания (ЛДП) комплекса 

мероприятий, направленных на 

профилактику аддиктивного и 

суицидального поведения, формирования 

здорового образа жизни, духовно-

нравственное воспитание 

несовершеннолетние июнь – август, 

ежегодно 

ОО профилактика аддиктивного 

и суицидального поведения, 

формирование здорового 

образа жизни, духовно-

нравственное воспитание 

7.  Проведение Недели психологии дети и родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

октябрь, 

ежегодно 

МКОУ «ЦДиК», 

ОО 

развитие творческого 

потенциала, обогащение и 

формирование духовно-

нравственных ценностей, 

повышение психологической 

компетентности родителей 

8.  Проведение декады по защите детей, 

посвященной принятию Конвенции ОНН 

«По правам ребенка» 

дети и родители 

(законные 

представители), 

ноябрь, 

ежегодно 

ОО повышение правовой 

компетентности 

несовершеннолетних, 
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педагоги профилактика насилия в 

детской среде 

9.  Проведение Единого консультационного 

дня для населения «День доверия»  

дети и родители 

(законные 

представители), 

педагоги др. 

Последняя 

неделя ноября, 

ежегодно 

ДОО,  

ОО 

оказание консультативной 

помощи  

10.  Проведение цикла занятий (от 5 до 15), 

направленных на сохранение и 

укрепление психологического здоровья 

учащихся: 

- занятия с несовершеннолетними, 

направленные на предотвращение 

дезадаптации; 

- занятия с несовершеннолетними по 

сплочению группового коллектива; 

- занятия с подростками и 

старшеклассниками, направленные на 

развитие самосознания, личностный 

рост; 

- занятия, направленные на развитие 

умений управлять своим эмоциональным 

состоянием 

несовершеннолетние Ежегодно, по 

плану ОО 

ДОО,  

ОО 

формирование у 

несовершеннолетних знаний 

о преимуществе здорового 

образа жизни, сохранении и 

укреплении 

психологического здоровья, 

таких понятий как «ценность 

человеческой жизни», «цели 

и смысл жизни», 

индивидуальных приемов 

психологической защиты в 

сложных ситуациях 

11.  Проведение цикла занятий (от 5 до 15), 

формирующих основы позитивного 

коммуникативного общения и 

толерантности: 

- занятия, направленные на развитие 

коммуникативных способностей 

подростков; 

- занятия, направленные на развитие 

толерантности 

несовершеннолетние Ежегодно, по 

плану ОО 

ОО развитие коммуникативных 

навыков у 

несовершеннолетних, 

обучение эффективному 

взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми в 

повседневных жизненных 

ситуациях 

12.  Информационно-просветительская 

деятельность среди 

несовершеннолетних, направленная на 

профилактику жестокого обращения со 

несовершеннолетние По плану ОО специалисты 

служб 

сопровождения 

ОО 

повышение правовой 

компетентности 

несовершеннолетних, 

профилактика насилия в 
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сверстниками, формирование навыков 

безопасного поведения: 

- знакомство с основными законами РФ, 

защищающими права 

несовершеннолетних; 

- информирование об ответственности за 

правонарушения; 

- получение знаний по правовой 

ответственности за причинение вреда 

здоровью; 

- обучение способам разрешения 

конфликтов, возникающих в 

подростковой среде 

детской среде 

13.  Проведение информационно-

просветительской работы с родителями: 

- тематические собрания, направленные 

на ознакомление с возрастными и 

личностными особенностями детей, 

- тематические собрания, направленные 

на повышение уровня 

информированности родителей о 

правилах безопасного поведения детей; 

- тематические собрания, направленные 

на повышение ответственности 

родителей за противоправные действия, 

направленные против детей; 

- тематические собрания, направленные 

на профилактику суицидальных 

проявлений в подростковой среде; 

- тематические собрания, направленные 

на профилактику преступлений среди 

несовершеннолетних; 

- тематические собрания, направленные 

на предотвращение недостатков в 

удовлетворении основных потребностей 

родители По плану ОО специалисты 

служб 

сопровождения 

ДОО, ОО 

повышение компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания 

несовершеннолетних, 

информированности о мерах 

ответственности за 

проявления жестокости в 

отношении 

несовершеннолетних 



 10 

ребенка 

14.  Проведение комплекса мероприятий с 

родителями и детьми, направленных на 

профилактику семенных конфликтов и 

насилия: 

- детско-родительские тренинги; 

- детско-родительские клубы. 

родители 

несовершеннолетни

х 

Ежегодно, по 

плану ОО 

специалисты 

служб 

сопровождения 

ОО 

профилактика насилия в 

семье, повышение 

родительской 

компетентности в вопросах 

воспитания, ознакомление 

родителей с возможностями 

социально-психологической 

поддержки детей 

15.  Участие родителей в вебинарах: 

- в рамках реализации проекта 

«Интерактивное министерство» по 

профилактике суицидального поведения; 

- в рамках «Университета 

педагогических знаний для родителей» 

родители 

несовершеннолетни

х 

По графику 

Минобрнауки 

НСО 

ОО повышение компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания 

несовершеннолетних 

16.  Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей (районный 

лекторий в форме электронной 

страницы) через официальный сайт 

МКОУ «ЦДиК» 

родители 

несовершеннолетни

х 

ежеквартально МКОУ «ЦДиК» повышение компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания 

несовершеннолетних 

17.  Проведение мероприятий для 

педагогического коллектива по 

повышению социально-психологической 

компетентности педагогов: 

- ознакомление с возрастными и 

личностными особенностями детей; 

- организация профилактической работы 

в кризисных ситуациях; 

- организация работы по профилактике 

суицидов; 

- организация работы по профилактике 

насилия, преступлений среди 

несовершеннолетних; 

- организация работы по профилактике 

аддиктивного и девиантного поведения 

педагоги По плану ОО специалисты 

служб 

сопровождения 

ОО 

повышение социально-

психологической 

компетентности педагогов, 

создание психологически 

безопасной образовательной 

среды 
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Принятые сокращения: 

УО – управление образования администрации Новосибирского района, 

МКОУ «ЦДиК» – Муниципальное казенное образовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской области для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования», 

КДН и ЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Новосибирского района, 

ОО – образовательные организации Новосибирского района, 

ДОО – дошкольные образовательные организации Новосибирского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Информация о проведении работы, направленной на профилактику суицидального поведения 

несовершеннолетних, предупреждение насилия, жестокого обращения с детьми 

за ______год 

Полное наименование образовательного учреждения __________________________________________________________ 

 
№ п/п Показатель Достигнутое значение 

1.  Наличие Службы сопровождения  

 

№/ дата приказа о создании/ ФИО руководителя 

2.  Организация деятельности школьного консилиума  № /дата приказа о создании/ ФИО председателя/ наличие 

утвержденного плана работы/ количество заседаний /охват 

несовершеннолетних / охват родителей 

3.  Организация деятельности Совета профилактики  №/ дата приказа о создании/ ФИО председателя/ наличие 

утвержденного плана работы/ количество заседаний /охват 

несовершеннолетних / охват родителей 

4.  Организация деятельности Школьной службы примирения (ШСП) №/ дата приказа о создании/ ФИО, должность, 

руководителя/количество детей-волонтеров ШСП/ наличие 

утвержденного плана работы/ количество проведенных 

программ 

5.  Организация участия несовершеннолетних в организованных 

формах досуга, физкультурных, культурно-массовых мероприятиях 

 

- участие в реализации социальных проектов (кол-во/ %) 

 

участие в организации школьного самоуправления (кол-во/ %) 

участие в деятельности детских, подростковых, волонтерских 

и др. организациях и объединениях (название /кол-во/ %) 

занимаются в учреждениях дополнительного образования 

(количество / %) 

участие в физкультурных мероприятиях (количество / %) 

участие в культурно-массовых мероприятиях (количество/ %) 

6.  Наличие информационного планшета (доски объявлений) 

с указанием времени и порядка работы специалистов 

сопровождения ОО и других организаций, оказывающих 

экстренную помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

да/ нет 
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жизненной ситуации и их родителям 

7.  Наличие договоров о взаимодействии с организациями, 

оказывающими помощь несовершеннолетним 

 

- организации дополнительного образования (да/ нет) 

- ППМС- центр (название) (да/ нет) 

- организациями социальной защиты населения (да/ нет) 

- др. (какими) (да/ нет) 

8.  Привлечение волонтеров  название организации/сколько раз за год 

9.  Проведена экспертная оценка суицидального риска  количество несовершеннолетних / % 

10.  Проведена углубленная диагностика суицидального риска  количество несовершеннолетних / % 

11.  Проведена диагностика индивидуально-личностных особенностей, 

эмоционального состояния, жизненной ситуации 

несовершеннолетних 

- пострадавших от насилия (количество) 

- совершивших суицидальную попытку (количество) 

- состоящих на учете ВШУ, КДН, ПДН (количество) 

- имеющих комплексные психологические проблемы 

(количество) 

12.  Ведется учет несовершеннолетних «групп риска» (банк данных) ФИО ответственного, должность 

13.  Список детей «группы риска» по суицидальному поведению  % / ФИО, класс, возраст/, из них реализуется индивидуальный 

план работы (количество/ %)/ 

14.  Список несовершеннолетних, подвергшихся насилию  ФИО/ класс/ возраст/ 

15.  Список учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении, проживающих в неблагополучных семьях  

ФИО/ класс/ возраст/ 

16.  Выявлено семей, в которых практикуется жестокое обращение с 

детьми, с информированием органов МВД о фактах жестокого 

обращения 

кол-во семей/в них детей (ФИО/ класс/ возраст) 

17.  Выявлено обучающихся с нарушенными внутрисемейными, 

внутришкольными, внутригрупповыми взаимоотношениями  

количество /%,  

из них охвачены психолого-педагогическим сопровождением 

(количество) 

18.  Выявлено обучающихся с отклонениями в психоэмоциональной 

сфере  

количество, %,  

из них направленных на консультацию 

психотерапевта/психиатра (количество) 

19.  Выявлено обучающихся с аддиктивным поведением  совершивших правонарушения (количество / %) 

состоят на учете в КДН (количество), 

из них , возраст/, из них реализуется индивидуальный план 

работы (количество) 

состоят на учете ВШУ (количество), 
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из них из них реализуется индивидуальный план работы 

(количество) 

состоят на учете в ПДН (количество), 

из них из них реализуется индивидуальный план работы 

(количество) 

20.  Информированы КДН и ЗП, УО о случаях дискриминации, 

физического и психического насилия, жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

кол-во/ ФИО несовершеннолетних/ класс/ возраст 

21.  Направлено несовершеннолетних «группы риска» по 

суицидальному поведению в Областной психоневрологический 

диспансер (ОПНД) для получения специализированной помощи  

ФИО/ класс/ возраст/ 

22.  Направлено несовершеннолетних, совершивших суицидальную 

попытку, в ОПНД для получения специализированной помощи  

ФИО/ класс/ возраст/ 

23.  Помещено несовершеннолетних в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации  

ФИО/ класс/ возраст 

24.  Охвачено педагогическим патронажем в течение календарного года  количество/ % несовершеннолетних 

25.  Организовано тестирование на предмет потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  

количество несовершеннолетних / % 

26.  Список обучающихся «группы риска» по потреблению ПАВ  % /ФИО/ класс/ возраст/ 

 

27.  Всего разработано индивидуальных планов, программ коррекции 

для несовершеннолетних 

 

- «группы риска» и совершивших суицидальную попытку 

(количество) 

 

- подвергшихся насилию (количество) 

- состоящих на учете ВШУ, КДН, ПДН (количество) 

- обучающихся с отклонениями в психоэмоциональной сфере 

(количество) 

- др. 

28.  Реализованы профилактические образовательные программы по 

профилактике подростковых девиаций  

название/ кол-во часов/ классы/ количество обучающихся 

29.  Оказана социально-психологическая помощь несовершеннолетним, 

попавшим в кризисные ситуации и лицам «группы риска» по 

- индивидуальные психологические занятия (кол-во занятий / 

кол-во человек) 
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суицидальному поведению 

 

 

- групповые психологические занятия (кол-во занятий / кол-во 

человек) 

- психологические тренинги (кол-во занятий / кол-во человек) 

- психологическое консультирование несовершеннолетних 

(кол-во консультаций / кол-во человек) 

- психологическое консультирование родителей (кол-во 

консультаций / кол-во человек) 

30.  Проведено мероприятий в рамках недели «Безопасный Интернет»  название /кол-во чел. / целевая группа 

31.  Проведено мероприятий в рамках межведомственной операции 

«Семья»  

название /количество несовершеннолетних /количество 

родителей 

32.  Проведено рейдов в семьи «группы риска»  кол-во рейдов / кол-во семей / кол-во детей в них 

33.  Проведено мероприятий в рамках международного дня детского 

телефона доверия 

название/ количество обучающихся /количество родителей 

34.  Проведено мероприятий, направленных на профилактику 

аддикивного и суицидального поведения в рамках работы лагеря 

дневного пребывания (ЛДП) 

название/ количество обучающихся 

35.  Проведено мероприятий в рамках Недели психологии название/ количество обучающихся /количество родителей / 

количество педагогов 

36.  Проведено мероприятий в рамках декады по защите детей, 

посвященной принятию Конвенции ООН «По правам ребенка» 

название/ количество обучающихся /количество родителей / 

количество педагогов 

37.  Проведено консультаций в рамках Единого консультационного дня 

«День доверия» 

кол-во консультаций / кол-во человек по целевым группам 

(обучающиеся, родители, педагоги, пенсионеры) 

38.  Проведено циклов занятий, направленных на сохранение и 

укрепление психологического здоровья учащихся  

название / кол-во часов / количество обучающихся 

39.  Проведено циклов занятий, формирующих основы позитивного 

коммуникативного общения и толерантности  

название / кол-во часов / количество обучающихся 

40.  Проведено мероприятий, направленных на профилактику 

жестокого обращения со сверстниками, формирование навыков 

безопасного поведения 

название / кол-во часов /целевая группа/кол-во чел. в целевой 

группе 

41.  Проведено информационно-просветительских мероприятий с 

родителями  

название /кол-во родителей 

42.  Проведено мероприятий с родителями и детьми, направленных на - детско-родительские тренинги (кол-во групп / кол-во встреч 
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профилактику семейных конфликтов и насилия / кол-во детей / кол-во родителей) 

- детско-родительские клубы (название, кол-во групп / кол-во 

встреч / кол-во детей / кол-во родителей) 

43.  Приняли участие в вебинарах для родителей (в течение 

календарного года) 

- в рамках реализации проекта «Интерактивное 

министерство» по профилактике суицидального поведения 

(кол-во родителей) 

- в рамках «Университета педагогических знаний для 

родителей» (кол-во родителей) 

44.  Проведено мероприятий для педагогического коллектива по 

повышению социально-психологической компетентности 

педагогов  

название /кол-во педагогов 

45.  Прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

вопросам профилактики суицидального, аддиктивного, 

девиантного поведения несовершеннолетних 

Количество педагогов 

46.  Распространено листовок, буклетов с указаниями адресов, 

телефонов служб, сайтов, организаций, оказывающих 

психологическую и психиатрическую помощь 

несовершеннолетним  

количество 

47.  Размещено публикаций на информационном стенде по 

профилактике жестокого обращения с детьми, суицидального 

поведения несовершеннолетних 

количество 

48.  Размещено публикаций на сайтах ОО по профилактике жестокого 

обращения с детьми, суицидального поведения 

несовершеннолетних  

количество 

 

Исполнитель:  должность,  ФИО,  телефон 

Дата 


