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1. Совершенствование механизмов межведомственной координации в сфере профилактики безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма,  правонарушений несовершеннолетних 

1.1. Рассмотрение вопросов в сфере 

профилактики наркомании и токсикомании 

среди детей и подростков в рамках 

деятельности антинаркотической комиссии в 

Ямало-Ненецком автономном округе (далее 

– ЯНАО) 

департамент по 

взаимодействию с 

федеральными органами 

государственной власти  и 

мировой юстиции ЯНАО 

 

департамент здравоохранения 

ЯНАО 

 

департамент образования 

ЯНАО 

 

департамент молодѐжной 

политики и туризма ЯНАО 

 

органы местного 

самоуправления  

муниципальных образований в 

ЯНАО 

Вопросы в сфере профилактики наркомании и токсикомании среди детей и 

подростков рассмотрены на антинаркотической комиссии Красноселькупского 

района 2 раза (раз в квартал): «Об итогах социально-психологического 

тестирования в 2020 году», «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», «О принятии мер по 

обеспечению реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики на период до 2030 года» по линии Управления образования. 

1.7. Проведение мониторинга эффективности 

профилактической работы системы 

образования 

департамент образования 

ЯНАО 

 

органы местного 

Ежемесячное заполнение субъектами системы профилактики 

автоматизированной информационной системы «Подросток», ведение 

мониторинга профилактической работы в образовательных организациях и 

мониторинга несовершеннолетних учетных категорий (ВШК, КДН, ПДН). 
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самоуправления  

муниципальных образований в 

ЯНАО, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

На 05 июля 2021 года на внутришкольном учете состоит 17 несовершеннолетних 

(АППГ – 12), на учете в органах КДН и ЗП состоит 13 несовершеннолетних 

(АППГ – 12),  в органах ПДН состоит на учете 9 несовершеннолетних (АППГ – 

11). 

1.8.  Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся (студентов) 

образовательных организаций в ЯНАО 

департамент образования 

ЯНАО 

 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований в 

ЯНАО, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

 

государственные 

образовательные организации 

начального  

и среднего профессионального 

образования ЯНАО 

В 2020-2021 учебном году социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление употребления несовершеннолетними 

наркотических средств и психотропных веществ  (далее – СПТ), было проведено 

в Красноселькупском районе на основании приказа департамента образования 

ЯНАО от 28.07.2021 №497 «Об организации проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, государственных профессиональных 

образовательных  организациях Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020-

2021 учебном году».  

В связи эпидемиологической обстановкой фактический срок проведения 

СПТ был перенесен с сентября по декабрь 2020 года. 

В СПТ принимало участие 3 общеобразовательных организации района: 

МОУ КСОШ «Радуга», МОУ «ТШИ СОО» и МОУ «РШИ ООО им. С.И. 

Ирикова».  

Количество детей, подлежащих тестированию, составило  345 

обучающихся  (АППГ – 347). Прошли СПТ 345 обучающихся (АППГ – 347). В 

основной этап СПТ прошли тестирование 334 обучающихся, в дополнительный 

этап – 11 обучающихся. Таким образом, два года подряд социально-

психологическим службам общеобразовательных организаций района удается 

охватить 100% обучающихся, подлежащих СПТ.  

В МОУ КСОШ «Радуга» прошли СПТ 232 обучающихся, в МОУ «ТШИ 

СОО» - 96, в МОУ «РШИ ООО им. С.И. Ирикова» - 17. 

Перед проведением СПТ социально-психологическими службами 

общеобразовательных организаций района совместно с сотрудниками ОМВД 

России по Красноселькупскому району, с сотрудниками ГБУЗ ЯНАО «КЦРБ» 

проведена информационно-мотивационная работа с несовершеннолетними и их 

родителями по мотивации участия в СПТ: всего проведено 6 мероприятий, охват 

несовершеннолетних – 345 обучающихся, охват родителей – 329. Мероприятия 

проводились, в том числе, с применением дистанционных технологий. 

Обработка результатов, печатание бланков СПТ проводилось в 2020-

2021 учебном году впервые на платформе https://monitor.yanao.ru/login. 

Сотрудниками ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества образования» 

с сотрудниками, принимающими участие в организации и проведении СПТ, 

были проведены обучающие семинары (в формате вебинаров) по работе на 

данной платформе. Всего проведено три вебинара, охват 7 сотрудников 

https://monitor.yanao.ru/login
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образовательных организаций района и управления образования. 

По результатам тестирования в «группу риска» вошли 23 ребенка (АППГ 

- 45). В МОУ КСОШ «Радуга» количество детей «в группе риска» - 18 (8%), в 

МОУ «ТШИ СОО» - 4 (4%), в МОУ «РИШ ООО им. С.И. Ирикова» - 1 (6%). 

С обучающимися проведена как групповая профилактическая работа, так 

и индивидуальная. Так как анкетирование проводится на основе принципов 

конфиденциальности и анонимности, то индивидуально-профилактическая 

работа проведена «ненавязчиво», без сообщения несовершеннолетнему, либо его 

родителю результатов. Всего проведено тематических классных часов – 17 

(охват – 345 обучающихся), тематических классных родительских собраний – 13 

(охват – 248 родителей), индивидуальных бесед и консультаций с 

несовершеннолетними – 46 (охват 23 ребенка). 

В общеобразовательных учреждениях района (МОУ Красноселькупская средняя 

общеобразовательная школа «Радуга», МОУ «Толькинская школа - интернат 

среднего общего образования, МОУ «Раттовская школа-интернат основного 

общего образования им. С.И. Ирикова») с 1 по 12 апреля 2021 года врачом 

психиатром ГБУЗ ЯНАО «Красноселькпуская центральная районная больница» 

проведен профилактический осмотр 177 (78%) обучающихся 7- 11 классов, 

направленный на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. Отказались от профилактического осмотра 51 

чел. (22%). По результатам предварительного химико-токсикологического 

исследования (тест ХТИ) наркопотребителей не выявлено. 

1.9. Осуществление мониторинга печатных и 

электронных средств массовой информации 

(далее – СМИ) ЯНАО, а также региональных 

информационных ресурсов в сети Интернет с 

целью выявления материалов, 

пропагандирующих наркотические средства, 

психотропные вещества и их аналоги, а 

также направленных на пропаганду 

терроризма и экстремизма 

Управление Федеральной 

службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом 

наркотиков по ЯНАО  

(далее – УФСКН России по 

ЯНАО) 

 

департамент внутренней 

политики ЯНАО 

 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований в 

ЯНАО 

В образовательных организациях Красноселькупского района 

функционирует система контент-фильтрации, как на базе провайдеров 

Ростелеком, ЗАО «Рейс телеком», ПАО «Ямалтелеком», так и непосредственно в 

образовательных учреждениях на серверах, выполняющих функции шлюзов, а 

также на всех персональных компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет.  

С целью выявления материалов, пропагандирующих наркотические 

средства, психотропные вещества и их аналоги, а также направленных на 

пропаганду терроризма и экстремизма, классными руководителями 

образовательных организаций района проводится ежемесячно мониторинг 

социальных сетей обучающихся и заполняется Журнал учета мониторинга 

социальных сетей на наличие информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, распространяемой в сети интернет. В течение четвертой 

четверти 2020/2021 учебного года деструктивного контента в социальных сетях 

обучающихся не выявлено. 

2. Организация работы в рамках мероприятий, направленных на раннее выявление и профилактику безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма,  правонарушений несовершеннолетних 

2.1. Организация и проведение мероприятий, в 

том числе с участием лидеров и 

департамент внутренней 

политики ЯНАО 

На постоянной основе по соглашениям о социальном партнерстве и 

взаимодействии организуется взаимодействие с районными общественными 
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руководителей национальных и религиозных 

организаций, по проблемам противодействия 

терроризму, этническому и религиозному 

экстремизму, а также с целью воспитания 

несовершеннолетних в духе патриотизма, 

веротерпимости и дружбы между народами 

 

департамент образования 

ЯНАО 

 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований в 

ЯНАО 

организациями с целью профилактики суицидального поведения в подростковой 

среде: Местная религиозная организация православный Приход Храма в честь 

святого мученика Василия Мангазейского села Красноселькуп 

Красноселькупского района ЯНАО Салехардской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), Местная религиозная 

организация православный Приход Храма в честь святителя Филарета 

Московского села Толька Красноселькупского района ЯНАО Салехардской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), общественная 

организация  «Совет ветеранов отдела внутренних дел Красноселькупского 

района», Красноселькупская районная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружѐнных сил и правоохранительных органов, 

РОО «Федерация спортивного туризма», РОО «Федерация гиревого спорта». За 1 

полугодие 2021 года проведено четыре встречи с представителями религиозных 

организаций в МОУ КСОШ «Радуга» (охват 47 обучающихся) и в МОУ «ТШИ 

СОО» (охват 64 обучающихся). Во 2 квартале 2021 года 22 обучающихся МОУ 

КСОШ «Радуга» приняли участие в концерте, посвященном 10-летию 

Салехардской Епархии Русской Православной церкви. 

Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в 

муниципальном образовании Красноселькупский район на 2019 – 2023 годы 

управлению образования рекомендовано к исполнению 18 пунктов. 

В рамках  исполнения Комплексного плана учреждениями системы 

образования за истекший период 2021 года проведено 18 мероприятий, 

направленных на профилактику проявления терроризма, ксенофобии, 

преступлений против личности, общества и государства. Проведены 

тематические мероприятия в рамках профилактики терроризма: инструктажи под 

роспись по технике безопасности, пожарной безопасности, правилам поведения 

при обнаружении подозрительного предмета; выставки в школьных библиотеках 

«Холокост: уничтожение, освобождение и спасение»; единые тематические 

классные часы  «День Памяти жертв Холокоста» (по классам), «Мы в ответе за 

свои поступки» и другие. Общий охват детей мероприятиями Комплексного 

плана составил 977 (100% от общего числа школьников). 

Библиотечные фонды школ укомплектованы документами по  

профилактике терроризма и экстремизма, толерантности, национальной и 

краеведческой литературой, согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. В фондах образовательных организаций района по 

профилактике терроризма и экстремизма находится 79 наименований в 

количестве 248 штук (книги, брошюры, методические разработки, памятки, 

плакаты, информационные стенды). 
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В рамках исполнения мероприятий плана специалист Управления 

образования прошел обучение по программе повышения квалификации с 

использованием дистанционной формы обучения по теме «Профилактика 

проявлений терроризма и экстремизма в образовательных организациях в 

соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» и от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 

противодействии экстремизму»» (Веневцева М.Н., август 2020 года); социальные 

педагоги школ прошли обучение по программе «Профилактика и 

предупреждение экстремизма в молодѐжной среде» в личном кабинете АИС 

«Молодѐжь России» (двое педагогов Васикова Д.Н. – МОУ «ТШИ СОО», 

Балакина С.П. – МОУ КСОШ «Радуга»), заочно, 17-18 ноября 2020 года. 

В общеобразовательных учреждениях района профилактика экстремизма 

проходит также в рамках образовательных предметов:  

- в 4 классах реализуются 3 модуля образовательной программы «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Основы православной культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики»;  

- в 5 классах реализуется образовательная программа «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»;  

- в 6 и 7 классах в рамках учебной деятельности реализуется программа 

«Культура народов Ямала»;  

- в 8 и 9 классах реализуется программа «География ЯНАО»;  

- учебный предмет «Мировая художественная культура» в 10-11 классах.   

Проведены тематические мероприятия в рамках профилактики 

экстремизма:  

- инструктажи под роспись по технике безопасности, пожарной 

безопасности, правилам поведения при обнаружении подозрительного предмета; 

- актуализация информации на стендах/уголках образовательных 

организаций; 

- беседа «Террор – угроза обществу», охват 43 обучающихся МОУ 

«РШИ ООО им. С.И. Ирикова»; 

- просмотр видеоматериала «Скажи нет экстремизму!», охват 43 обучающихся 

- разосланы памятки по антитеррору через «родительские чаты» в WhatsApp в 

МОУ «РШИ ООО им. С.И. Ирикова», охват 20 родителей; 

- «Молодежный экстремизм: понятие, сущность, причины возникновения», 

«Ответственность за участие в экстремистской и террористической 

деятельности» и другие. 

2.9. Организация и проведение мероприятий по 

раннему выявлению лиц, незаконно 

потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества и их прекурсоры, а 

департамент образования 

ЯНАО 

 

департамент молодѐжной 

В 2020-2021 учебном году социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление употребления несовершеннолетними 

наркотических средств и психотропных веществ  (далее – СПТ), было проведено 

в Красноселькупском районе на основании приказа департамента образования 
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также алкогольные напитки политики и туризма ЯНАО 

 

департамент здравоохранения 

ЯНАО 

 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований в 

ЯНАО 

ЯНАО от 28.07.2021 №497 «Об организации проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, государственных профессиональных 

образовательных  организациях Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020-

2021 учебном году».  

В связи эпидемиологической обстановкой фактический срок проведения 

СПТ был перенесен с сентября по декабрь 2020 года. 

В СПТ принимало участие 3 общеобразовательных организации района: 

МОУ КСОШ «Радуга», МОУ «ТШИ СОО» и МОУ «РШИ ООО им. С.И. 

Ирикова».  

Количество детей, подлежащих тестированию, составило  345 

обучающихся  (АППГ – 347). Прошли СПТ 345 обучающихся (АППГ – 347). В 

основной этап СПТ прошли тестирование 334 обучающихся, в дополнительный 

этап – 11 обучающихся. Таким образом, два года подряд социально-

психологическим службам общеобразовательных организаций района удается 

охватить 100% обучающихся, подлежащих СПТ.  

В МОУ КСОШ «Радуга» прошли СПТ 232 обучающихся, в МОУ «ТШИ 

СОО» - 96, в МОУ «РШИ ООО им. С.И. Ирикова» - 17. 

Перед проведением СПТ социально-психологическими службами 

общеобразовательных организаций района совместно с сотрудниками ОМВД 

России по Красноселькупскому району, с сотрудниками ГБУЗ ЯНАО «КЦРБ» 

проведена информационно-мотивационная работа с несовершеннолетними и их 

родителями по мотивации участия в СПТ: всего проведено 6 мероприятий, охват 

несовершеннолетних – 345 обучающихся, охват родителей – 329. Мероприятия 

проводились, в том числе, с применением дистанционных технологий. 

Обработка результатов, печатание бланков СПТ проводилось в 2020-

2021 учебном году впервые на платформе https://monitor.yanao.ru/login. 

Сотрудниками ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества образования» 

с сотрудниками, принимающими участие в организации и проведении СПТ, 

были проведены обучающие семинары (в формате вебинаров) по работе на 

данной платформе. Всего проведено три вебинара, охват 7 сотрудников 

образовательных организаций района и управления образования. 

По результатам тестирования в «группу риска» вошли 23 ребенка (АППГ 

- 45). В МОУ КСОШ «Радуга» количество детей «в группе риска» - 18 (8%), в 

МОУ «ТШИ СОО» - 4 (4%), в МОУ «РИШ ООО им. С.И. Ирикова» - 1 (6%). 

С обучающимися проведена как групповая профилактическая работа, так 

и индивидуальная. Так как анкетирование проводится на основе принципов 

конфиденциальности и анонимности, то индивидуально-профилактическая 

работа проведена «ненавязчиво», без сообщения несовершеннолетнему, либо его 

родителю результатов. Всего проведено тематических классных часов – 17 

https://monitor.yanao.ru/login


7 

1 2 3 4 

(охват – 345 обучающихся), тематических классных родительских собраний – 13 

(охват – 248 родителей), индивидуальных бесед и консультаций с 

несовершеннолетними – 46 (охват 23 ребенка). 

В общеобразовательных учреждениях района (МОУ Красноселькупская 

средняя общеобразовательная школа «Радуга», МОУ «Толькинская школа - 

интернат среднего общего образования, МОУ «Раттовская школа-интернат 

основного общего образования им. С.И. Ирикова») с 1 по 12 апреля 2021 года 

врачом психиатром ГБУЗ ЯНАО «Красноселькпуская центральная районная 

больница» проведен профилактический осмотр 177 (78%) обучающихся 7- 11 

классов, направленный на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Отказались от 

профилактического осмотра 51 чел. (22%). По результатам предварительного 

химико-токсикологического исследования (тест ХТИ) наркопотребителей не 

выявлено. 

В феврале 2020 года в образовательные организации направлены 

методические рекомендации, предложенные ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт развития образования»  о распространении среди несовершеннолетних 

случаев токсикомании в форме вдыхания углеводородного газа, а также 

употребления безтабачных никотиновых смесей, а также типовой локальный акт 

(разработан специалистами департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа), содержащий запрет для учащихся приносить, использовать 

и распространять в образовательных организациях бестабачные никотиновые 

смеси. Образовательными организациями района были утверждены нормативно-

локальные акты о запрете использования бестабачных никотиновых смесей 

(снюсов).  

2.11. Участие в организации отдыха, досуга и 

занятости несовершеннолетних 

департамент молодѐжной 

политики и туризма ЯНАО 

 

органы по делам молодѐжи 

муниципальных образований в 

ЯНАО 

В системе образования МО Красноселькупский район функционирует 68 

детских творческих объединений с общим охватом 1372 детей в возрасте от 5 до 

18 лет (численность обусловлена посещением одного воспитанника нескольких 

объединений).  

Обеспечивается реализация программ дополнительного образования 

детей по 6 направлениям:  

 - Техническое направление – 16 дто, 263 ребенка 

 - Туристско-краеведческое направление – 6 дто, 115 детей 

 - Физкультурно-спортивное направление – 7 дто, 97 детей 

 - Художественное направление – 20 дто, 587 детей 

 - Естественно-научное направление – 2 дто, 71 ребенок 

 - Социально-гуманитарное направление – 17 дто, 239 детей 

Внеурочной деятельностью занято 1443 обучающихся (850 обучающихся 

– если ребенок посчитан один раз) в 68 объединениях. Обеспечивается 

реализация программ внеурочной занятости в 68 объединениях по пяти 
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направлениям: 

- спортивно-оздоровительное – 249 обучающихся; 

- общеинтеллектуальное – 396 обучающихся; 

- социальное – 457 обучающихся; 

- общекультурное – 187 обучающихся;  

- духовно-нравственное – 154 обучающийся.   

Досуг детей также организуется в каникулярное время и летнее время. В 

весенние каникулы с 22 по 28 марта были организованы Каникулярные школы на 

базах Центров дополнительного образования (охват 349 обучающихся) и 

каникулярные мероприятия в общеобразовательных организациях (охват 869 

обучающихся). 

В летнее время проведены малозатратные профильные смены на базе Центров 

дополнительного образования: профильная экологическая смена «Зеленая 

планета», профильная художественная смена «Палитра», смена технической 

направленности «Норд сталкер», смена социально-гуманитарной направленности 

«Тинейджер». Общий охват сменами 60 детей.  

Проведена 1 смена пришкольных лагерей – охват 257 детей.  

В июле начала свою работу 2 смена пришкольных лагерей, в августе также 

пройдут Каникулярные школы «лидер» и походы. 

3. Организация работы с несовершеннолетними с аддиктивными формами поведения 

4. Информационное обеспечение, направленное на профилактику безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,  правонарушений 

несовершеннолетних  и защиту их прав 

4.1. Реализация плана информационных 

мероприятий по формированию 

общественной нетерпимости к распитию 

алкогольных напитков, распространению и 

потреблению наркотических и 

психотропных веществ с использованием 

возможностей СМИ, учреждений культуры и 

образования 

департамент внутренней 

политики ЯНАО 

 

департамент образования 

ЯНАО 

 

департамент молодежной 

политики и туризма ЯНАО 

 

департамент культуры ЯНАО 

 

департамент по физической 

культуре и спорту ЯНАО (далее 

– департамент по ФКиС ЯНАО) 

 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований  в 

В общеобразовательных организациях во 2 квартале 2021 года проведены 

следующие мероприятия по правовому просвещению  обучающихся и их 

родителей:  классные часы: «Мы в ответе за свои поступки», «Профилактика 

вредных привычек», «Ранняя беременность», «Половая неприкосновенность и 

половая свобода несовершеннолетних», «Ответственность за распитие 

алкогольных напитков, табакокурение, наркоманию», «Последствия потребления 

СНЮС», «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». Охват  

498 обучающихся. Организованы    встречи   обучающихся    с  начальником 

КДН и ЗП Балакшиной Н.С.  и  заместителем прокурора  Камалтыновым Т.В. -   

профилактика  правонарушений среди несовершеннолетних,   и   профилактика  

ПАВ (курительные смеси, сигареты и спиртных напитков), с сотрудниками 

ОМВД «Есть такая профессия – Родину защищать». 

С 19 по 28 апреля 2021 года в образовательных организациях района 

проведена профилактическая акция «Правовая пропаганда» (далее – 

профилактическая акция). Охват мероприятиями профилактической акции 

составил 1650 лиц, из них 952 – несовершеннолетние, 698 – родители/законные 

представители. В проведении мероприятий профилактической акции приняли 

участие 5 специалистов ОМВД и 1 специалист отдела КДН и ЗП Администрации 
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ЯНАО района. 

Для обучающихся проведено 185 лекций/бесед по следующим темам: 

«Уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность 

несовершеннолетних», «Молодежный экстремизм: понятие, сущность, причины 

возникновения», «Ответственность за участие в экстремистской и 

террористической деятельности», «Как не стать жертвой преступления», 

«Правовые, социальные и медицинские последствия употребления 

психоактивных веществ (алкоголь, наркотики, табак и т.п.)», «Суицид – не 

способ решения проблем», «Дорожная безопасность детей», «Куда обращаться, 

если нужна помощь», «Детский телефон доверия», «Токсикомания и ее 

последствия», «Права и обязанности родителей и несовершеннолетних детей», 

«Служба в полиции. Правила приема в образовательные организации системы 

МВД России», «Насилие и закон», «Преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе с использованием 

сегмента сети Интернет»,   «Подростковая субкультура, в том числе АУЕ: 

понятия, особенности, последствия», «О мерах по сохранности личного 

имущества», «Ответственность за участие в несанкционированных публичных 

мероприятиях», «Правила безопасности в сети Интернет». 

Для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, педагогических 

коллективов проведена 171 лекция/беседа по темам: «Государственная система 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

«Условия постановки на учет в органы опеки и попечительства лиц, в качестве 

усыновителей, приемных родителей и опекунов», «Правовая ответственность 

обозначенных лиц за воспитание, содержание и обучение усыновленных, 

приемных, опекаемых детей», «Административная и гражданско-правовая 

ответственность родителей несовершеннолетних (законных представителей 

несовершеннолетних) за противоправные поступки совершенные детьми и в 

отношении детей», «Молодежный экстремизм: понятие, сущность, причины 

возникновения», «Ответственность за участие в экстремистской и 

террористической деятельности», «Преступность в отношении 

несовершеннолетних: состояние, структура, меры профилактики», «Насилие и 

закон», «Преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, в том числе с использованием сегмента сети Интернет», 

«Осторожно, токсикомания! Что такое сниффинг, снюсы?», «Правовые, 

социальные и медицинские последствия употребления психоактивных веществ 

(алкоголь, наркотики, табак и т.п.)», «Подростковый суицид: мотивы, причины, 

профилактика», «Последствия детской травли в школе. Школьный буллинг», 

«Самовольный уход ребенка, причины, разрешение эмоционально-конфликтных 

отношений в семье», «О мерах по сохранности личного имущества», «Дорожная 

безопасность детей», «Ответственность за участие в несанкционированных 
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публичных мероприятиях», «Правила безопасности в сети Интернет». 

5. Методическое обеспечение работы специалистов 

5.1. Организация и проведение межрайонных 

обучающих семинаров, курсов повышения 

квалификации для специалистов различных 

ведомств, осуществляющих работу с детьми, 

в первоочередном порядке специалистов 

учреждений с круглосуточным пребыванием 

детей и учащихся по профилактике суицидов 

и раннему выявлению суицидальных 

настроений у детей и учащихся, а также по 

обучению специфике работы с лицами, 

совершившими суицидальные попытки, с 

привлечением специалистов в области 

суицидологии 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования» 

 

Службами социально-психологической помощи в образовательных организациях 

района проводятся консультации родителей (по необходимости), посещения 

семей СОП (по необходимости), индивидуально-профилактические беседы (по 

необходимости), рейдовые мероприятия (один раз в месяц). Все данные о 

проводимых мероприятиях заносятся в автоматизированную информационную 

систему «Подросток». 

Ежемесячно субъектами системы профилактики заполняется 

автоматизированная информационная система «Подросток», ведение 

мониторинга профилактической работы в образовательных организациях и 

мониторинга несовершеннолетних учетных категорий (ВШК, КДН, ПДН). 

С педагогами образовательных организаций района проведены следующие 

мероприятия по профилактике жестокого обращения: в МОУ КСОШ «Радуга» 

проведен семинар-практикум с элементами тренинга для педагогов школы на 

тему "Профилактика жестокого обращения с детьми: понять, принять, помочь..." 

(охват 50 педагогов); в МОУ «ТШИ СОО» проведен семинар-практикум с 

элементами тренинга  по профилактике профессионального выгорания для 

педагогов «Светя другим – не сгорай сам» (охват 50 педагогов). 

5.8. Организация мероприятий, направленных на 

повышение профессиональ-ного уровня 

руководителей и специалистов 

образовательных организаций (проведение 

совещаний, конференций, семинаров и 

«круглых столов»)  

по актуальным вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершенно-летних 

государствен-ное автономное 

учреждение дополнитель-ного 

профес-сионального 

образования ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования» 

 

- специалист Управления образования прошел обучение по программе 

повышения квалификации с использованием дистанционной формы обучения по 

теме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством»  в объеме 73 часа (март 2021 

года); 

- в образовательных организациях района проведены методические семинары для 

педагогов: в МОУ КСОШ «Радуга» проведен семинар-практикум с элементами 

тренинга для педагогов школы на тему "Профилактика жестокого обращения с 

детьми: понять, принять, помочь..." (охват 50 педагогов); в МОУ «ТШИ СОО» 

проведен семинар-практикум с элементами тренинга  по профилактике 

профессионального выгорания для педагогов «Светя другим – не сгорай сам» 

(охват 50 педагогов). 

5.9. Разработка и распространение 

информационно-методических материалов 

для специалистов,  

в том числе обеспечение мероприятий по 

просвещению родителей (законных 

представителей) несовершенно-летних по 

вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершенно-летних, 

субъекты системы 

профилактики в ЯНАО 

государствен-ное автономное 

учреждение дополнитель- 

ного профес-сионального 

образования ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования» 

В образовательных организациях района проводятся общешкольные и 

классные родительские собрания по формированию культуры профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних с освещением вопросов, 

касающихся психологических особенностей развития детей и подростков, 

факторов поведения, необходимости своевременного обращения к психологам и 

психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося поведения 

несовершеннолетнего. В МОУ «ТШИ СОО» в 1 квартале 2021 года  классными 

руководителями 1- 11 классов  проведено 3 тематических родительских  
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устранения факторов, им способствующих  

органы местного самоуправле-

ния муниципаль-ных 

образований  

в ЯНАО 

собрания: «Безопасность наших детей в интернет-пространстве»,  «Какими мы 

видим наших детей сегодня»; «Каждый должен знать свои права и обязанности»; 

«Мой трудный подросток». Охват 119 родителей.  

Распространены памятки через мессенджер WhatsApp «Где и как 

проводят свободное время ваши дети?» в МОУ «РШИ ООО им. С.И. Ирикова», 

охват 20 родителей.  

Родители приняли участие во Всероссийском родительском собрании 

«Социальные сети». 

Работа в данном направлении осуществляется и через средства массовой 

информации - на школьных сайтах размещена информация: 

        - о  круглосуточной работе телефонной линии «Ребенок в 

опасности», организованной в следственном управлении Следственного 

комитета РФ по ЯНАО для незамедлительного реагирования на обращения 

граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении 

несовершеннолетнего; 

          - информация о серии видеороликов,  направленных  на 

продвижение ценностей ненасильственного воспитания и доверительных 

отношений с детьми, профилактику не только крайних форм жестокого 

обращения с детьми, но и «обыденных», привычных видов физических 

наказаний и эмоционального давления.  Ролики разработаны Национальным 

институтом защиты детства в целях  реализации социального проекта «Дом под 

зонтом. Продвижение ценностей позитивного родительства посредством 

интернета и СМИ», реализуемого с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов; 

        - памятки для родителей по предупреждению суицида среди 

несовершеннолетних, по выявлению признаков суицидального поведения у 

несовершеннолетних, психологическому сопровождению детей в период ГИА. 

С 1 сентября 2019 года в рамках  регионального проекта "Поддержка 

семей, имеющих детей" на базе МОУ «ТШИ СОО» открыт   Консультационный 

пункт психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей дошкольного, 

школьного  возраста; подростков; детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, детей - инвалидов.    Консультационный пункт работает с гражданами, 

 желающими принять  на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.    В Консультационном  пункте приѐм  

ведут квалифицированные педагоги: психолог, логопед и социальный педагог.   

Специалисты оказывают  консультационную помощь в решении многих 

психолого-педагогических  и социальных проблем. Формы консультации: очное 

(личное обращение); дистанционное (электронная почта); по телефону.   
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Родители Красноселькупского района приняли участие в «Едином дне сдачи ЕГЭ 

родителями», охват 31 родитель. 

МОУ «ТШИ СОО» в 1 квартале 2021 года  классными руководителями 1- 11 

классов  проведено 3 тематических родительских  собрания: «Безопасность 

наших детей в интернет-пространстве»,  «Какими мы видим наших детей 

сегодня»; «Каждый должен знать свои права и обязанности»; «Мой трудный 

подросток». Охват 119 родителей. Распространение памяток через мессенджер 

WhatsApp «Где и как проводят свободное время ваши дети?» в МОУ «РШИ ООО 

им. С.И. Ирикова», охват 20 родителей. Участие во Всероссийском родительском 

собрании «Социальные сети». 

Во 2 квартале 2021 года в МОУ «РШИ ООО им. С.И. Ирикова» родителям были 

направлены памятки (через «родительские чаты») по выявлению суицидальных 

наклонностей, по признакам суицидального поведения (охват 59 родителей). 

Также педагогом-психологом была проведена беседа с родителями по 

профилактике психологического травмирования среди подростков (охват 12 

родителей). 

 


