
ОТЧЕТ 

о проведении пятого этапа "Защита"  

ежегодной комплексной профилактической операции "Подросток" 

с 15 по 30 октября 2019 года 

в Волховском муниципальном районе 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Значение 

показателя 
 

1 2 3 

1 Количество организованных "горячих линий" с населением (ед.) 2 

2 Количество обращений, поступивших на "горячую линию", – всего 

(ед.) 

0 

 в том числе:  

2.1 обращения несовершеннолетних 0 

2.2 обращения взрослых лиц 0 

3 Количество консультаций, проведенных во время "горячей  

линии", –  всего (ед.) 

0 

 в том числе:  

3.1 по вопросам суицидальных попыток 0 

3.2 по вопросам конфликтных ситуаций в семье 0 

3.3 по вопросам конфликтных ситуаций с друзьями 0 

3.4 по вопросам конфликтных ситуаций в учебном заведении 0 

3.5 по вопросам личностных расстройств (психические, сексуальные 

расстройства, алкоголизм, наркомания, депрессия и др.)  

0 

3.6 по вопросам защиты прав детей 0 

3.7 по вопросам деятельности субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

3.8 другое  0 

4 Количество приемов граждан по вопросам защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, проведенных специалистами  

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, – всего (ед.) 

0 

 в том числе:  

4.1 обращения несовершеннолетних 0 

4.2 обращения взрослых лиц 0 

5 Количество несовершеннолетних, склонных к суицидальному 

поведению, выявленных в ходе проведения этапа "Защита" (чел.) 

0 



1 2 3 

6 Количество несовершеннолетних, склонных к суицидальному 

поведению, в отношении которых субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних приняты меры по организации  

и проведению индивидуальной профилактической работы (чел.) 

1 

7 Количество проведенных мероприятий информационно-

просветительского и индивидуального профилактического 

характера, направленных на охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение суицидального поведения среди 

несовершеннолетних (ед.)                    

63 

8 Количество опубликованных в средствах массовой информации  

материалов, направленных на охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение суицидального поведения среди 

несовершеннолетних (ед.)                     

3 

 

 В период проведения этапа «Защита» на территории Волховского муниципального 

района проведены следующие мероприятия: 

 комиссией по делам несовершеннолетних 15 октября 2019 года с 14-00 час. до 17-

00 час. по телефону 8-813-63-72270 организована прямая телефонная линия с населением 

с привлечением психологов (обращений не поступало). 

 17 октября 2019 года с 09-00 час. до 13-00 час. и 24 октября 2019 года с 14-00 час. 

до 18-00 час. в администрации Волховского муниципального района был организован 

прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Информация о проведении данных мероприятий была доведена до населения Волховского 

района через  средства массовой информации, сайты образовательных организаций, сайты 

администраций, направление писем в учреждения  системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и др. 

 В 9 образовательных организациях  в этот период проведены Дни профилактики:  

 -в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №6» 17 октября 

состоялась встреча учащихся 8б класса со старшим инспектором ОПДН ОМВД России по 

Волховскому району ЛО, майором полиции Дзебниаури Ольгой Александровной. 

Учащиеся 8в класса встретились с начальником ОДН ЛО МВД России на станции 

Волховстрой, майором полиции Барышевой Натальей Николаевной и старшим 

инспектором ОДН ЛО МВД России по ст. Волховстрой, майором полиции Фонькиной 

Ниной Михайловной. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном 

сайте школы:  school6.lo.eduru.ru/news/48305594 или на странице ВКонтакте школьного 

сообщества « РДШ Волховская школа №6» (дата публикации 18.10.2019г), где была 

опубликована статья о Едином дне профилактики; 

 



 
 

 

 -30 октября в  МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1» 

состоялась встреча педагогов (классных руководителей 1-11 классов) с клиническим 

психологом Клюевой Т.А. Тема: «Подростковый суицид. На что обратить внимание», 

обсуждение проблемы  суицидов несовершеннолетними также прошло на заседании  

методического  объединения классных руководителей; 

 - в МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная школа» 20 октября для 

учащихся 2-9 классов были проведены беседы на тему «Сколько в мире интересного», 

учащиеся 8 – 9 класса посетили Иссадское отделение ФАП, где медсестра провела с ними 

профилактическую беседу, ответила на вопросы, измерила артериальное давление; 

 -21 октября учащиеся 8-9 классов МОБУ «Староладожская средняя 

общеобразовательная школа» приняли участие в  социокультурном мероприятии в Центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на тему «Радость 

жизни». С подростками беседовала старший инспектор ОПДН Дзебниаури О. А.  

 

  



 
 

 

 Психологами общеобразовательных организаций проведены индивидуальные 

консультации с обучающимися и родителями по вопросам семейных взаимоотношений, 

психологической готовности учащихся к сдаче экзаменов, профилактики агрессивности. 

 Во всех образовательных организациях проведено анкетирование обучающихся: 

 – в МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная школа» - диагностика 

суицидального поведения подростков (модификация опросника Г. Айзенка «Самооценка 

психических состояний личности» для подросткового возраста);  

- с первокурсниками Волховского колледжа транспортного строительства 

проведено анкетирование «Выявление суицидального риска»  (45 опрошенных);  

- в МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа» педагогом-психологом 

и социальным педагогом проведено анкетирование с целью выявления детей, 

находящихся в состоянии тревожности; 

- в ГКОУ ЛО «Волховская школа» с целью определения степени выраженности 

суицидальных намерений, необходимости психологической помощи проводилось 

анкетирование среди учащихся 7-9 классов; в результате проведенного исследования у 

77% учащихся выявлен низкий уровень эмоционального напряжения;    

 -в МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа» анкетирование 

проведено с помощью опросника суицидального риска в модификации  Т. Н. Разуваевой.  

 По результатам анкетирования, бесед и личных наблюдений учащихся, склонных к 

суицидальному поведению, не выявлено. 

 Во всех образовательных организациях  распространены памятки «Телефоны 

служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

эта информация размещена на информационных стендах, сайтах, в СМИ. 

 Также в нескольких школах состоялись общешкольные родительские собрания: 

 -в МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа» 24 октября на 



общешкольном собрании «Подростки: актуальные проблемы профилактики негативных 

проявлений среди учащихся» были распространены листовки  с телефонами служб 

профилактики» 

 

 
   

 -22 октября на собрании в МОБУ «Кисельнинская средняя школа» на собрании 

родителям доведена информация «Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних». 

 29 октября со студентами  (80 человек) Волховского политехнического техникума, 

проживающими в общежитии,  проведена профилактическая беседа начальником ОДН 

ЛО МВД России на ст. Волховстрой. 

 Во всех образовательных организациях прошли классные часы: «В чем смысл 

жизни», «Наши чувства и действия», «Жизнь прекрасна», с демонстрацией наглядного 

материала «Здоровье начинается в семье», «Вред дыма»,  с просмотром различных 

роликов «Профилактика ПАВ», «Береги честь смолоду» и т. д. 

  

 

 

 
 

 

 Во всех образовательных организациях оформлены стенды с телефонами служб 

доверия, служб системы профилактики, листовки с телефонами имеются в классах и 

распространены среди родителей.  

 



 
 

 

 

  

  
  


