
Отчет о проведении единых областных Недель профилактики «Высокая ответственность» и «Разноцветная неделя» 

 
1. Муниципальное  образование  __ «Братский район» 

2. Тема профилактической Недели:____ Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде «Высокая 

ответственность», приуроченная к Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Высокая ответственность» 

3.  Сроки проведения: _03.09.2019-13.09.2019_ 

 

 

Количество 

образовательных 

организаций  

 

 

Количество участников, в том числе 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий  
 

Выводы о неделе, описание опыта по 

внедрению новых эффективных элементов 

недели 
Адрес сайта 

ОО со ссылкой на информацию о проведении 

недели  Всего Принявших 

участие 

Обучающихся Родителей Педагогов Соц. партнеров 

(перечислить) 

36 29 3427 715 381 37 
Инспектор 

ОДН ОП № 4 

МУ МВД 

России 

«Братское» 

Соболева И.В. 

 

МКУК 

«Кежемский 

КДЦ» 

Братского 

района 

Дурновцева 

Е.В. 

 

библиотекарь 

Тэмского 

поселения  

 

КДЦ с.Илир  

 

17 человек 

КДЦ с. 

Покосное, 

167 В ходе недели обучающиеся узнали и 

закрепили представления о правах и 

обязанностях детей, учились применять 

полученные правовые знания при ситуациях, 

где были обозначены противоправные 

действия; проведение недели позволило 

успешно выполнить поставленные задачи и 

предполагает дальнейшее снижение рисков 

возникновения безнадзорности и 

беспризорности у обучающихся, а также 

развитие правовой осознанности, 

полноценного интеллектуального, 

физического и нравственного развития 

подростков. 

  

vih101.irkutschool.ru  
 

В срок с 23 по 26 сентября проводилась неделя 

по профилактики правонарушений в 

подростковой среде. 

1. Оформление стенда «Детский 

телефон доверия» 

2. Классные часы 1-3 и 2-4классы 

«Основные правила поведения на 

дороге». 
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народная 

дружина 

«Викинги», 

Покоснинская 

сельская 

библиотека, 

администрация 

Покоснинского 

сельского 

поселения  

 

КДЦ, Отдел 

молодежи с. 

Куватка 

 

Инспектор по 

делам 

несовершеннол

етних  

ОП№4 

Соболева И.В. 

с. Зяба 

 

Настоятель 

церкви с. 

Тангуй отец 

Валерий  

 

Детский сад, 

клуб с. 

Озерный 

 

Медицинский 

работник с. 

Карахун 

 

сотрудник 

КДЦ с. Турма 

 

 «Наши права и обязанности» 

3. Классные часы для 5-9 классов «Ты не 

прав, если ты не знаешь прав» 

4. Просмотр и обсуждение видеофильма 

«Права и обязанности подростка» 

5. Игра-викторина «Правовые нормы» 

5-9 класс 

http://xn----7sbbfo5accgokbf1byh0e.xn----

7sbcc7bzakfej.xn--p1ai/bez-rubriki/narkopost/  

 

http://shcola-kezhma.a2b2.ru/news/ 

Большое впечатление на учащихся школы и 

педагогов оказала Презентация по Беслану, 

подготовленная МКУК «Кежемский КДЦ» 

 

Мероприятие   «Экстремизм и патриотизм» 

прошло с участием инспектора  ОДН и ОП № 

4  

 

В МКОУ "Илирская СОШ №2" была 

проведена профилактическая неделя "Высокая 

ответственность" приуроченной ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

Цель недели: формирование устойчивой 

жизненной позиции, не допускающей в 

поведении экстремистских настроений. 

Задачи: 
1. Воспитательная задача: 

сформировать отрицательное отношение к 

экстремизму, терроризму; воспитывать 

чувство ответственности за судьбу 

человечества; сформировать общественное 

сознание и гражданскую позицию 

подрастающего поколения. 

2. Образовательная задача: дать 

представление о терроризме и экстремизме 

как о глобальной проблеме, объяснить 

сущности терроризма, его типы и цели; 

3. Развивающая задача: развивать у 

учащихся навыки ведения дискуссии, 

http://леоновская-школа.братск-обр.рф/bez-rubriki/narkopost/
http://леоновская-школа.братск-обр.рф/bez-rubriki/narkopost/
http://shcola-kezhma.a2b2.ru/news/
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Инспектор 

ОДН ОП №5 

МУ МВД 

России 

Ничипорчук 

Е.А. г. 

Вихоревка 

обсуждения и анализа полученной 

информации; умения делать выводы; 

развивать самостоятельность суждений 

учащихся; формировать умение работать в 

группах. 

Во время проведения профилактической 

недели  "Высокая ответственность" 

приуроченной ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом приняли  участие 

обучающиеся 1-11 классов, обучающиеся 

"группы риска", педагогический коллектив и 

родители (законные представители). 

 Всего было задействовано  298 

обучающихся. В течение недели были 

проведены следующие мероприятия: часы 

общения  «Земля без войны», «Уроки 

толерантности», «Национальность без 

границ», классные часы «Ценностные 

ориентиры молодых», «Терроризм - зло 

против человечества», просмотр 

видеофильмов «Город ангелов».  

 

С 2 сентября по 6 сентября в МКОУ 

«Тэминская СОШ» проведена областная 

неделя по профилактике безнадзорности и 

беспризорности «Высокая ответственность» 

приуроченная к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом. В неделе 

приняли участие 84 обучающихся, 56 

родителей, 13 педагогов и 1 соц. партнер. 

В течение недели классные руководители 

проводили классные часы на тему: 

«Терроризм – угроза обществу!» 

«Трагедия Беслана» 

«Мы против терроризма» 

«Профилактика экстремизма в 

молодежной среде» 

«Россия против терроризма» 

«Миру-мир!» 

Совместно с библиотекарем в СДК было 
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проведено мероприятие «Чужой беды не 

бывает» с возложение игрушек, цветов и воды 

к стенду памяти. 

Старшеклассники нарисовали плакаты 

«Нет терроризму» и просмотрели видео ролик 

«Я предупрежден». Обучающимся 9-11 кл. 

раздали памятки по обеспечению 

безопасности при обнаружении 

подозрительных предметов.  Оформлен стенд 

«Терроризм - это страх, боль, смерть» с 

номерами телефонов по которым можно 

обратиться в экстренных ситуациях, а также 

памятки с как себя вести в случаях, когда тебя 

захватили в заложники, если нашли 

посторонний предмет.  

Завершением мероприятий слало 

обоснование вывода, что терроризм- это 

преступление против человечества в целом и 

каждого конкретного человечества.  

 

«Неделя высокой ответственности» и 

«Разноцветная неделя» проведены по плану, 

продуктивно. В ходе «Недель» проведено  

много мероприятий познавательного 

характера, носящих воспитательную 

направленность. 

На протяжении всей недели ребята 

принимали активное участие во всех 

мероприятиях и  конкурсах.  

 

В течение 5 дней в школе проходили 

мероприятия: «знай и соблюдай» 

(оформленные коллажи из статей  Конвенции 

ООН о правах ребенка были размещены на 

стенде), «Путешествие по дороге из желтого 

кирпича» вызвало большой интерес у ребят 5-

6кл.,  проводились игры: «Поступки», 

викторина для 9-11 классов «Гражданин РФ», 

акции  в  поддержку защиты прав 

несовершеннолетних «Мы неравнодушны» 
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(детьми выпущены листовки, которые были 

распространены среди родителей). 

Станционную профилактическую игру 

мы так и назвали Солнце знаний» (приняли 

участие 5-7 кл.) 

       Младшим подросткам была представлена 

мультипликационная версия прав ребенка, о 

которых ребята узнавали от известных 

сказочных персонажей. Закончилась Неделя  

подведением итогов за  Круглым столом с 

обсуждением вопросов «Права ученика, права 

учителя и права родителей». 

http://scolamamyr.ucoz.ru 

 

В МКОУ « Добчурская СОШ» 3 сентября 

2019 года ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  были проведены  мероприятия, 

целью которых являлось осуждение действий 

террористов, формирование понимания 

ценности человеческой жизни. С учащимися 

школы работник сельской библиотеки п. 

Добчур провела беседу по теме «Вместе 

против терроризма». Обучающимся было 

рассказано, что терроризм и экстремизм 

сегодня стали серьѐзнейшей проблемой, с 

которой человечество вошло в XXI век. Также 

было отмечено, что именно молодые люди 

чаще всего становятся проводниками чуждой 

и чрезвычайно опасной идеологии для нашего 

общества. Затем ребята посмотрели 

видеоролик «Террор в России», который 

включал в себя крупные теракты, 

произошедшие за последние 10 лет. В 

завершение мероприятия обучающиеся 

получили памятки «Будьте бдительны! 

Терроризм» с информацией о действиях при 

обнаружении взрывного устройства, при 

угрозе теракта, номерами телефонов для 

экстренного реагирования. 

Оформлен информационный стенд « 3 

http://scolamamyr.ucoz.ru/
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сентября – всемирный день борьбы с 

терроризмом». Учащимися 5 класса был 

выпущен плакат «Мы за мир, во всем мире». 

В течение недели безопасности проведены 

следующие мероприятия:  

1. Квест-игра «Высокая ответственность», 2. 

Викторина «Поступки и Права», 

 3. «Правовые ресурсы для детей в сети 

интернет» 

, 4. Родительское собрание «Профилактика 

правонарушений». Проведен единый кл. час 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

– «Трагедия Беслана» с просмотром 

видеофрагментов 

http://borshcool.ucoz.ru/index/31-47-0-1-1  

Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних в школе проходила 

ежедневно. Все мероприятия были 

подготовлены исходя из интересов учащихся. 

Учащиеся активно принимали участие в 

мероприятиях, дискуссиях, беседах, 

разрабатывали проект «Мы неравнодушны». 

В ходе создания проекта учащиеся смогли 

глубже проникнуть в проблему 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, смогли самостоятельно 

раскрыть причины правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

В рамках данной недели было также затронуто 

уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних детей. 

Целью данного мероприятия было выявление 

знаний обучающимися законодательных норм 

и административной ответственности за 

правонарушения.. Неделя прошла на хорошем 

уровне. Организаторы недели стремились не 

только снизить риски беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений, но и 

помочь участникам в поисках личных 

http://borshcool.ucoz.ru/index/31-47-0-1-1
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смыслов, в адекватном восприятии 

окружающего мира, осознании своего места в 

нѐм, в раскрытии возможностей, обретении 

богатства эмоциональной и духовной жизни. 

В течение недели были проведены: 

спортивное мероприятие, квест- игра,  

Классные часы «В моей жизни много разного: 

и хорошего, и трудного». По итогам недели 

можно сделать следующие выводы: учащиеся 

с интересом участвуют в спортивных 

мероприятиях, творческих конкурсах.  

Адрес сайта: http://zyaba-

school.ru/2019/10/01/1979/  

 

В рамках недели были проведены:  

1. Тренинговое занятие  «Путешествие по 

дороге из жѐлтого кирпича»  5- 8 классы 

2.Профилактический день «Мои слова – мои 

поступки» 9 – 11 классы  

В школе прошла областная неделя «Высокая 

ответственность». В 

неделе принимали участие учащиеся 5-11 

классов. Неделя началась с проведения 

классных часов, 

бесед по теме: «Права и обязанности детей». 

Также обсуждалась тема: «Проблемы 

беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». В ходе недели 

обучающиеся узнали и закрепили 

представления о правах и обязанностях детей, 

вышеперечисленные мероприятия вызвали 

интерес у всех ребят, принимающих участие в 

проведении недели «Высокая 

ответственность» 

 

С 23.09-27.09.19  г.в школе проходила 

областная неделя «Высокая ответственность». 

В неделе принимали участие обучающиеся 5-

10 классов. Неделя началась с проведения 

http://zyaba-school.ru/2019/10/01/1979/
http://zyaba-school.ru/2019/10/01/1979/
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классных часов, бесед по теме: «Права и 

обязанности детей».  

Во второй день провели акцию «Мое право», с 

зарисовками плакатов. 

19 сентября на внеклассных занятиях 

обсуждалась тема: «Проблемы 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

После бурных обсуждений, ребятам было 

предложено ответить на вопросы игры-

викторины по данной тематике. 

В последний день недели профилактики 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений «Высокая ответственность!» 

силами учащихся 5-10 классов была проведена 

акция в защиту прав несовершеннолетних 

«Мы неравнодушны!». 

Анализируя проведѐнную работу, можно 

сделать выводы: 

 -в ходе недели обучающиеся узнали и 

закрепили представления о правах и 

обязанностях детей, учились применять 

полученные правовые знания при ситуациях, 

где были обозначены противоправные 

действия; вышеперечисленные мероприятия 

вызвали интерес; необходимо отметить, что 

игровые мероприятия помогают создать 

атмосферу непринуждѐнности. 

 

С 3 по 6 сентября 2019 года в МКОУ 

«Турманская СОШ» прошли мероприятия: 

Единые информационные классные часы:  

« Дорогой мира и добра», « 3 сентября – День 

памяти детей Беслана»,  

Акция « И полетели в небо ангелы», 

чтобы почтить память погибших в этой 

страшной трагедии, участники мероприятия  

выпустили в небо шары. 

В ходе недели проведены единые правовые 

классные часы, викторины 5  -7 кл  
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« Поступок», 8 -11 кл. « Право», проведен 

просмотр видеоролика 5 -11кл. «Президент 

России – гражданам школьного возраста» 

 

События недели были направлены на 

снижение рисков нарушения прав детей, 

повышение информированности участников 

образовательного процесса об основах 

системы профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений, развитие 

правовой осознанности у участников 

образовательного процесса. 

Неделя началась с линейки, посвященной 

организационным вопросам.  

Во второй день недели для детей и родителей 

проходили беседы с инспектором ОП.  

В третий день недели состоялся  флешмоб в 

знак солидарности в борьбе с терроризмом. В 

мероприятии приняли участие педагоги и 

обучающиеся. 

Четвѐртый день недели был отмечен акцией в 

поддержку защиты прав 

несовершеннолетних «Мы неравнодушны». 

Неделя завершилась заседанием круглого 

стола для подведения итогов. 

Организаторами недели были выполнены 

задачи: 1. снижены риски беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений, 2. Оказана 

помощь участникам в поисках личных 

смыслов, в адекватном восприятии 

окружающего мира, осознании своего места в 

нѐм, в раскрытии возможностей, обретении 

богатства эмоциональной и духовной жизни. 
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Отчетные формы (для муниципальных органов управления образованием) 
1. Муниципальное  образование  __ «Братский район» 

2. Тема профилактической Недели:____ Неделя профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная 

неделя»_ 

3.  Сроки проведения: _16.09.2019-27.09.2019_ 

 

 

Количество 

образовательных 

организаций  

 

 

Количество участников, в том числе 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий  
 

Выводы о неделе, описание опыта по 

внедрению новых эффективных элементов 

недели 
Адрес сайта 

ОО со ссылкой на информацию о проведении 

недели  Всего Принявших 

участие 

Обучающихся Родителей Педагогов Соц. партнеров 

(перечислить) 

36 32 2963 671 346 17 

Фельдшер 

ФАП д. 

Леонова 

 

КДЦ с.Илир 

 

Настоятель 

церкви с. 

Тангуй  

отец Валерий 

 

Участковая 

больница 

 

Инспектор по 

делам 

несовершеннол

етних ОП№4 

Соболева И.В.  

 

«Илирский 

181 «Разноцветная» неделя, которая проходила 

бурно, весело, с массой внеклассных 

мероприятий и уроков, завершилась. Каковы 

еѐ итоги?  Во–первых, у всех школьников и 

педагогов наблюдалось хорошее настроение, 

высокий эмоциональный подъѐм. Улыбки не 

сходили с лиц ребят. Во–вторых, 

«Разноцветная» неделя дала  возможность 

проявить фантазию, индивидуальность и 

оригинальность каждому ребѐнку. В–третьих, 

 шесть разноцветных дней стали днями 

психологической разгрузки и снятия 

эмоционального напряжения у детей. Общий 

позитивный настрой ребѐнка на школу, на 

коллектив учащихся, на учителей даѐт 

положительные результаты и во 

взаимоотношениях со сверстниками, и в 

учебной деятельности. Такие недели нужны 

как детям, так и взрослым, потому что вносят 

свежую струю в учебную и внеклассную 

жизнь школьного коллектива. 

vih101.irkutschool.ru aleksanshkola@yandex.ru, 

фотографии есть  после таблицы 

 

С учащимися начальной школы проведены  

mailto:aleksanshkola@yandex.ru
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ДК» филиал в 

д.Кардой 

 

Библиотекарь 

Культ 

организатор 

с. Кумейка  

 

Клуб с. 

Озерное 

 

Медицинский 

работник  и 

инспектор  

КДН с Карахун 

 

Администраци

я п.Наратай 

 

Инспектор 

ОДН ОП №5 

МУ МВД 

России 

Ничипорчук 

Е.А. г. 

Вихоревка 

классные часы  «Я и моѐ имя». Ученики с 

интересом играли в игры «Знакомство», 

«Нарисуй имя», «Паутинка», «Накопительные 

аплодисменты». 

 

 У учащихся среднего звена были проведены 

классные часы на тему: «Учимся строить 

отношения». Учащиеся познакомились с 

правилами «3 плюсов» для того, чтобы уметь 

производить хорошее впечатление на других 

людей, поработали в группах над рецептами 

Успеха, Счастья, Дружбы, Хорошего 

настроения. 

 

Для учащихся старших классов на стенд была 

помещена информация о стрессе, о признаках 

стрессового напряжения и основных способах 

борьбы со стрессом, проведены классные часы 

«Понедельник начинается в субботу». 

Учащиеся посмотрели мультфильмы: 

«Пират», «Кролень»; видеоролики: «Две 

минуты», «Бокс», «Одна сотая секунды», 

«Поезд», «Заплати вперед».  

 

Для учащихся 1-11 классов проведена 

информационная линейка «21 сентября – 

Международный День Мира». 

 

Родителям учащихся были розданы памятки о 

развитии самоуважения учащихся, о 

результатах обид, о важности родительской 

поддержки для ребенка, о преодолении 

сложных ситуаций вместе с детьми.  

 

В срок с 16.09.19 по 19.09.19 проводилась 

Неделя профилактики суицидального 

поведения среди несовершеннолетних 

«Разноцветная неделя», приуроченная ко 

Всемирному дню предотвращение 

самоубийств. 
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Цель: Привлечение учащихся к проблеме. 

Отработка алгоритма действий в сложных 

жизненных ситуациях, помощи близкому 

попавшему в сложную жизненную ситуацию. 

1.Оформление информационного стенда 

«Телефон доверия» 

2.Упражнение  «Капля»  

(показать обучающимся, что многие 

незначительные конфликты, можно не 

доводить до крайности, и  что любая проблема 

решаемая. 5-6классы 

3.Снятие нервно-психологического 

напряжения (постараться переключиться на 

другую деятельность - помыть посуду, 

спортивные занятия, погулять на свежем 

воздухе и т.д.) 5-9 классы 

 4.Упражнение «Мешок идей»  (в этом 

упражнении участники развивают творческое 

воображение. Это упражнение учит по 

настоящему в сложных ситуациях искать 

выход и находить его» » 7-9 классы 

http://shcola-kezhma.a2b2.ru/news/  

 

Были проведены тренинговые занятия, беседы, 

викторины, спортивные состязания. Неделя 

прошла на позитиве. В рамках  недели 

профилактики суицидального  поведения 

несовершеннолетних  проведена 

«Разноцветная неделя, проведены такие 

мероприятия: 

1 день – белый день, девочки в белых блузках, 

мальчики в белых рубашках, доброе 

настроение,  раздавали  веселые смайлики. 

2 день - зеленый  день. День здоровья, 

проводились спортивнее мероприятия. 

3 день - красный день, единый классный час 

«Я люблю тебя жизнь» просмотр 

положительных видеороликов,  ребята на 

плакате   выражали свое   мнение  Жизнь это-

… 

http://shcola-kezhma.a2b2.ru/news/
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4 день - синий день, выставка рисунков  Я 

люблю тебя жизнь. 

5 день - разноцветный день, дети  пришли в 

школу  в  своей  любимой одежде  разного 

цвета. 

Неделя прошла на  позитивном уровне, дети   

активно принимали участие  во  всех 

мероприятиях.  

 

В МКОУ "Илирская СОШ №2" была 

проведена профилактическая неделя 

"Разноцветная неделя" приуроченной к 

Всемирному дню предотвращения 

самоубийств. 

Цель: предупреждение суицидальных 

намерений обучающихся, снижение риска 

вовлечения в «группы смерти» социальных 

сетей. 

Задачи: 

Выявить с помощью анкетирования «группы 

риска» обучающихся, склонных к 

суицидальным мыслям, действиям; 

Научить педагогов и родителей навыкам 

своевременного распознавания признаков 

суицидальных намерений, словесных 

высказываний или изменений в поведении; 

Провести профилактику здорового образа 

жизни; 

Организовать коррекционно - развивающие 

занятия для учащихся по развитию 

ценностных ориентаций, профилактике 

эмоционального неблагополучия, 

актуализации внутренних ресурсов и 

развитию положительных нравственных 

качеств личности. 

Во время проведения профилактической 

недели  "Разноцветная неделя" приуроченной 

к Всемирному дню предотвращения 

самоубийств приняли  участие обучающиеся 

2-11 классов, обучающиеся "группы риска", 
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педагогический коллектив и родители 

(законные представители). 

Всего было задействовано  160 обучающихся.  

 

В течение недели были проведены следующие 

мероприятия: Конкурс творческих работ 

«Советы на каждый день»; Акция «Ларец 

радости, или удивительные предсказания»; 

Акция «Мы -  это много Я!»; Тренинг 

«Кризис: выход есть!»; Родительские собрание 

на профилактические темы по терроризму, 

общению между собой, экстремизму, вредных 

привычек, употребление наркотических 

веществ и т. д.; Классные часы на тему 

общения и социализации в обществе, 

толерантности.  

 

Родители и дети приняли активное участие в 

неделе.  Психологом были проведены 

тренинговые занятия. Были проведены 

классные часы.  

 

С 9 сентября по 13сентября в МКОУ 

«Тэминская СОШ» проведена областная 

неделя по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних 

«Разноцветная неделя» приуроченная к 

Всемирному дню предотвращения 

самоубийств.  В неделе приняли участие:  

 64 обучающихся, 46 родителей, 10 педагогов. 

Целью недели являлось: формирование 

жизнеустойчивых позиций у подростков, 

профилактика подросткового суицида.  

В понедельник проводились соревнование 

между 8-11 классами под девизом «Движение-

это жизнь!» 

Для 5-8 классов проводился информационный 

час «Как прекрасен этот мир…» с просмотром 

видеоролика «Мне все надоело» где дети 

должны были предложить девочке выход из 
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сложившейся ситуации; было проведено 

тестирование «Ваша эмоционально-

психическая напряженность». Тест показал, 

что у обучающихся уровень тревожности не 

превышает возрастных норм. 

В 9-11 кл внеклассное мероприятие «Жизнь 

прекрасна!» обучающимся предлагали пути 

решения проблем. В конце мероприятия дети 

создали «Цветок Жизни» на лепестке должны 

были написать в чем состоит ценность жизни. 

Оформлен стенд «Я выбираю жизнь!» с 

номерами телефонов доверия и позитивными 

жизненными установками. 

Проводилась акция «Скажи жизни - «ДА!» 

российское движение школьников 

распространяли памятки: к кому можно 

обратиться, если у вас кризисное состояние и 

где можно получить помощь. 

Педагог-психолог подготовил памятки для 

педагогов «Профилактика суицида в школе» 

Закончилась неделя оформлением стенда 

«Дерево ценностей» где каждый желающий 

мог поделиться тем, что для него ценно в 

жизни. 

Дети вынесли для себя такие понятия как 

сострадание, внимание к ближнему. 

Научились снимать нервно-психическое 

напряжение и преодолевать трудности на 

своем жизненном пути. С целью 

предупреждения кризисных состояний и 

коррекции психологического неблагополучия 

учащихся осуществлялась коррекционно-

развивающая деятельность: классные часы, 

тренинги с учащимися, ориентированные на 

знакомство со своими психологическими 

особенностями, сильными и слабыми 

сторонами, способами их коррекции, 

способами снятия тревожности. 

 

В рамках проведения «Цветной недели» 
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проведены следующие мероприятия: 

1. Выявление неблагополучных детей и семей. 

Составление списков. 

2. Работа с семьями учащихся, посещение 

неблагополучных семей. 

3. Тестирование, анкетирование учащихся и 

их родителей с целью оказания помощи в 

экстренных случаях. 

4. Индивидуальные беседы с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

5. Просвещение педагогического коллектива 

по следующей теме: 

- «Подростковый суицид: мифы и 

реальность»; 

6.Оформлена выставка фотографий и поделок  

пропагандирующих ценность человеческой 

жизни. 

7. Проводились коррекционные занятия по 

профилактики суицида: 

- «Я управляю стрессом»; 

- «Профилактика конфликтности в 

подростковой среде». 

8. Классные часы по программе «Наш выбор - 

жизнь»: 

- «Человек свободного общества»; 

- «Учимся строить отношения»; 

- «Умей управлять своими эмоциями»; 

- «Если тебе трудно». 

9. Проведен День здоровья. 

10. Подготовлено выступление для 

родительского собрания по  теме: 

- «Конфликты с собственным ребенком и пути 

их решения». 

11. Акция «Посади дерево»  

 

Внедрена новая форма работы с родителями 

групповая коучинговая сессия  

Проведены классный час во 2,4 кл. «Жизнь – 

это счастье!», тренинг в 6-10 классах «Я 

выбираю ЖИЗНЬ!» 
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http://borshcool.ucoz.ru/index/31-47-0-1-1  

 

Неделя прошла на хорошем уровне. Все 

запланированные мероприятия создавали 

положительный эмоциональный фон в школе, 

воспитывали у учащихся волевые качества, 

направленные на умение противостоять 

трудным жизненным обстоятельствам. 

«Неделя высокой ответственности» и 

«Разноцветная неделя» проведены по плану, 

продуктивно. В ходе «Недель» проведено  

много мероприятий познавательного 

характера, носящих воспитательную 

направленность. 

На протяжении всей недели ребята принимали 

активное участие во всех мероприятиях и  

конкурсах. Недели были наполнены 

ненавязчивыми мероприятиями по 

профилактике правонарушений и 

суицидального поведения, ребята принимали 

участие в творческих и познавательных 

мероприятиях: викторины, выставка рисунков, 

флешмоб, просмотр фильма. На встречу со 

школьниками приезжала инспектор по делам 

несовершеннолетних для проведения 

профилактической беседы по 

правонарушениям. 

Адрес сайта: http://zyaba-

school.ru/2019/10/01/1979/   

 

В рамках недели был проведен 

 классный час «Жизненный выбор смерти. За и 

против» 

Данная неделя была полезна для учеников 

своей информативностью. Памятки и буклеты 

были розданы ученикам и родителям. 

Особенно детям понравилась станционная 

игра, в которой замечательно сплелись 

полезная информация и интересные задания. 

Классные руководители разместили на 

http://borshcool.ucoz.ru/index/31-47-0-1-1
http://zyaba-school.ru/2019/10/01/1979/
http://zyaba-school.ru/2019/10/01/1979/
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классных уголках информацию по защите 

прав ребенка и подростка.  

 

В неделе «Разноцветная неделя», 

проходившей с 16.09.19 по 20.09.19 

принимали участие учащиеся 8-9 классы, 

педагогический коллектив. 

В рамках недели прошли следующие 

мероприятия: 

1.Общешкольная линейка.1-9 классы. 

На линейке сообщили обучающимся о начале 

недели и ее целях. 

2. Просмотр  видеофрагмента  беседы детей 

подросткового возраста по данной  теме, 

анализ увиденного. 

3. Беседа – диспут « Мы выбираем жизнь» с 

проведением анкетирования по опроснику 

суицидального риска  

(модификация Т.Н. Разуваевой) 

На котором обучающимся в игровой форме 

было предложено осознание понятия 

«толерантность» через понимание и принятие 

себя и других, развитие навыков самопознание 

и позитивного отношения к себе и другим. 

Развитие коммуникативной компетентности. 

Формирование представлений о конфликтах и 

возможных моделях поведения в них: 

развитие конфликтной компетентности. 

5. Круглый стол « Ценности жизни: на что мы 

тратим жизнь?» 8-9 классы. 

6. Анкетирования: «Урок желаний» (выявить 

приоритет жизненных ценностей) 

В целом Неделя показала, что проведенные 

мероприятия помогли обучающимся школы 

понять, что мы живем в одном обществе, что 

вокруг нас тысячи, миллионы, миллиарды 

людей и у каждого из нас свои интересы, 

принципы, желания, цели. Каждый из нас 

выглядит по-разному, но все имеют что-то 

неповторимое. Для того чтобы объединиться 
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всем вместе, мы должны научиться 

прислушиваться к мнению окружающих и 

признавать свои ошибки. Поэтому необходимо 

стараться сделать, чтоб этот мир был полон 

тепла и любви.  Ребята согласны с тем, что 

такие мероприятия актуальны и их 

необходимо проводить в школе. В течение 

недели были проведены: - тренинговое 

занятие «Путешествия по дороге из желтого 

кирпича» - обучающиеся 5 кл.; 

- оформление плакатов на тему: «Самый 

стильный класс»- обучающиеся 5-10 кл.; 

- трансляция видеороликов «Права ребѐнка, 

твои права», «Государство и детство», 

оформление проекта «Как я справляюсь с 

плохим настроением» - обучающиеся 6 кл.; 

-  акция «Грызите сушку, а не друг дружку». 7 

кл. 

- оформление плакатов с творческим заданием 

«Дорисуй», «Придумай», «Разгадай». 7 кл. 

- сочинение множество психологических 

сказок «Про черное и белое», написать свои 

предложения на заборе (бумажном) «Когда я 

стану взрослым…» обучающиеся 8 кл. 

-заполнение  забора (бумажного) на тему «Я 

хочу, чтобы в нашей школе…» - участники 

учителя. 

- написание  на заборе (бумажном) 

предложения на тему «Если бы у меня была 

волшебная палочка»- обучающиеся 9-10 кл. 

- завершился день флешмобом, который вновь 

приготовил -10 кл. 

План недели был выполнен полностью. 

Проведѐнные классные часы  и мероприятия 

помогли учащимся проявить и развить свои 

общеязыковые, интеллектуальные и 

познавательные способности, расширить 

эрудицию, кругозор.  
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