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Об усилении работы по профилактике

В Ленском районе, как и в целом по Республике. в последнее вреМя

наблюдается рост проявлений аутоагрессивного поведения несовершеннолетних. В
2021 году в районе после продолжительного перерыва зафиксирован случаЙ гибели

обучающегося (предыдущий суицид был в 2016 г.). Настораживает тот факг, что

возраст школьников, проявляющих аутоагрессию, сместился с 16-18 лет до |2-|4

лет. Также отмечаем, что суициды и попытки суицидов зачастую совершаЮТ ДеТИ

из внешне благополучных семей, дети, не проявляющие признаки суициДttЛьнОГО

риска (данные психолого-педагогической диагностики в преДелах нормы).

Наблюдается смещение проявлений и по времени года: с периодов весна и осень на

зиму.
По употреблению школьниками Ленского района а"чкогольноЙ продукции И

ПАВ ситуация следующая:

на профилактическом учете постов ЗОЖ на конец 2021' rода в ОУ района
состоят 45 обучающихся (АППГ- 36), из них: за табакокурение - 38 (АППГ-З4), за

употребление алкогольной продукции - 6 (АППГ- l), по употреблению
наркотических средств - 1 (АППГ-0). Подростковая среда является неотъемлемой

частью нашего общества и отражает наркоситуацию в целом. Зачастую педагоги

вынуждены брать на себя функшии не только профилактики" но и коррекции уже
сформированной зависимости и функuии контроля за семьей. в которой родители

уклоняются от исполнения своих обязанностей.



В период с сентября по октябрь в РС(Я) проведен Социально-

психологический опрос старшекJ]ассников школ и студентов по вьuIвлению

отношения к социttтьно-негативным явлениям, в котором приняли участие 974
представителя Ленского района.

Приводим некоторые результаты анкетирования (по РС(Я)):
Территориатlьная принадлежность несовершеннолетних с положительным отношением к

Из таблицы видно, что показатели выше среднего наблюдаются в

центральных раЙонах (АлданскиЙ, ВилюЙскиЙ, ЛенскиЙ, Мирнинский, Мегино-
Кангаласский, Нерюнгринский, Намский, Чурапчинский, Сунтарский,
Нюрбинский, Амгинский, Усть-Алданский, Хангаласский, Кобяйский,
Верхневилюйский и в г.Якутске).

Положительное отношение к террористам может быть у подростков и
молодежи, наиболее подверженных деструктивному влиянию, в молодежной среде
легче формируются радикальные взгляды и убеждения.

Абыйский 0,2%
Алданский ],8Уо
АМГИНСКИЙ 0,97%
Анабарский 0,\Yo
Булунский 0,6Уо

Верхневилюйский 1,9Уо

Верхнеколымский 0,1%
Верхоянский 0,2%
вилкlйский 2,9Уо

Горный 2о/о

жиганский 0,2%
кобяйский 1 1о/

Ленский 9,|Уо
мегино-кангаласский 6%

Мирнинский l|,lYo
Момский 0,89/о

Намский з,9оh
Нерюнгринский '7,6оh

нижнеколымский 0,2о/о

Нюрбинский 2,5Уо
оймяконский |,5%
олекминский 0,2О/о

оленекский 0

Среднеколымский 0,2%
Сунтарский З,5О/о

таттинский 0
Томпонский 0,6%

Усть-Алданский З,9о/о

усть-майский 0

Усть-Янскиl"t 0

хангаласский 5%
Чурапчинский 4,9Уо

Эвено-Бытантайский 0

п.Жатай 1,8%
г.Якутск 16,9оh



Присутствие признака буллинга в классе/группе
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18% ОПрошенных отмечают нztличие в классе/группе одного (или
нескольких) человек, с которым большинство не хочет общаться.

16% опрошенных предполагают, что в классе/группе есть люди, с которыми
большинство не хочет общаться.
Колпчество несовершеннолетних, подвергшихся буллингу
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Из опроса видно. что 3ОZ (597 человек) опрошенных подвергаются буллингу
И 4% (894 человек) иногда стilлкиваются с издевательствами со стороны
СВерсТников. Щанные цифры настораживают и требует дополнительных мер по
профилактике буллинга.
Отношение несовершеннолетних к травле
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Из рисунка видно, что 4l% респондентов относятся к буллингу
отрицательно, но предпочитают бездействовать и считают, что это не их дело.

2зо/о полростков относятся к этому отрицательно и Всегда Заступаются За

жертву.

18% указали, что относятся к буллингу крайне отрицательно.
l'7o/o относятся к этому с безразличием и считают это нормоЙ жизни.
1Ой относятся к травле положительно и считают. что жертвы буллинга

заслуживают такого отношения.

!анные цифры также настораживают: современные подростки почти в

половине случаев относятся с безразличием и практически каждый 5 ребёнок
считает, что травля - это естественный процесс.

Анализ мониторинга школьных служб примирения и медиации Ленского

раЙона покiвывает. что работа данных служб не везде организована должным
образом, просматривается формальный подход. Не во всех школах в состав данных
служб включены представители родительской общественности и старшеклассники.
Примирительные технологии подменяются <разборами) на Совете профилактики,
которые зачастую не разрешают конфликт, а наоборот. 1rсугубляют его.

Занятие несовершеннолетних в свободное время
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Опрос показал, что современные дети в большинстве своем выбрали

виртуttльные игры в качестве наиболее привычного досуга. Это З976 (|9О/о) от

общего числа респондентов. Также из ответов респондентов можно наблюдать

факт того, что несовершеннолетним предпочтительнее ((пассивные> формы
препровождения времени - такие как: ((смотрю фильм)). ((ничем)), ((сплю)), (сижу в

телефоне> и др.

!анный фак., что 25о/о занимаются компьютерными играми и социirльными

сетями, также вызывает опасения, т,к. большинство призывов о социirльно-

негативном поведении поступают к несовершеннолетним через интернет. Следует
обратить внимание, что только 4О/о детей ответили, что свободное время уделяют
спорту.

Несмотря на эту статистику, отмечается недостаточная грамотность
педагогических работников в вопросах информационной безопасности. Педагоги
не в полной мере информированы о формах и способах вовлечения

несовершеннолетних в деструктивные группы в сети интернет, признаках

формирующейся зависимости от гаджетов. правах и обязанностях родителей

L744



(ЗаКОнных представителей) в вопросах использования детьми интернет4 вкJIючая
социilJIьные сети.

!анные о курсовой подготовке педагогов Ленского района покilзывают,
ЧТО В Образовательных у{реждениях недостаточно ведется анализ и планирование
КПК и переподготовки, не определяются приоритеты по темам и потребность на
ПеРСПектиВу. Зачастую педагоги и специalJIисты самостоятельно решают эти
ВОПРОСЫ, не получив необходимоЙ методическоЙ помощи в учреждении, что
приводит к ситуации, когда у одного педагога пройдено достаточное количество
часов, а другой в течение нескольких лет не повышал свою квалификацию.

Просматривается недостаточное взаимодействие специалистов как внугри

Учреждения (классныЙ руководитель, педагог-психолог, заместитель директора по
увр, социtlльный педагог, педагог доlrолнительного образования, руководитель
ОУ и т.д.), так и взаимодействие со службами системы профилактики (РУО, ПДН,
РКДН и ЗП, органы опеки. ЛСРЦН. ЛТТ, ЛЦРБ. ТПМПК).

В организации профилактической работы наблюдается тенденция к
выбору форм и методов работы, которые в последнее время утрачивают свою
эффективность: беседы, (нравоучения)), лекции; не в полной мере используется
потенциал дополнительного образования, волонтерского движения. проектной

деятельности, формы (подросток-подростку>, тренингов и т.д. Вrочадки СПС на

сайтах ОУ малоинформативны, информация обновляется редко.
Специфика Ленского района закJIючается в том, что многие родители

работают вахтовым методом. вследствие чего утрачивается родительский
контроль, нарушаются традиции семей. Так. казалось бы в благополучных семьях,

дети имеют признаки безнадзорности и беспризорности: недопол}п{ают

родительского внимания и тепла, смещаются семейные роли. У
несовершеннолетних возрастает риск быть вовлеченными в употребление tlлкоголя

и ПАВ, в противоправную деятельность. в аутоагрессивное и деструктивное
поведение.

По результатам анitлиза ситуации в школьной и молодежной среде,

районное управление образования рекомендует:
l. Провести педагогические советы по вопросам профилактики негативных

явлений в школьной среде. Поручить завучам по УВР и СПС произвести

качественный анализ ситуации в школе по данному направлению.

2. Произвести анализ и актуz}лизацию данных о досуговой деятельности и

дополнительном образовании школьников. Усилить взаимодействие с

социiLльными партнерами. ЦДО <Сэргэ>.

3. Проанализировать реrl,,Iизацию ИПР с детьми, состоящими на учете, как
нуждающиеся в ИППП. Обратить внимание на подростков, проявляющих признаки
аутоагрессии.

4. Обратить внимание на доступность информации о телефонах доверия (на

видном месте в фойе школы, вклейки в дневниках обучающихся), службах СПС,

уполномоченном по правам участников образовательного процесса.



5. Обратить внимание на вопросы конфликтов в подростковой среде.
Произвести анализ деятельности школьной службы примирения. Провести
диагностику взаимоотношений в классных коллективах. социометрии,
проективные методикИ на выявленИе (непрИнятых)) детей, ((изгоев>, фактов
буллинга и т.д.

6. Составлять планы кпк с учетом необходимости повышения педагогической
компетентности в вопросах профилактики.

7, Проанализировать планы (программы) воспитательной работы в классах и в
целоМ по школе на предМет актуzLЛьностИ и испольЗованиЯ разнообразных форм и
методов педагогической деятельности, на предмет межведомственного
взаимодействия.

8. Усилить информационную работу среди родителей по родительскому
контролю детей в сети Интернет, контролю за досугом детей; по вопросам
хранения оружия и медикаментов; обеспечения безопасности детей во внеурочное
время.

)л
И.о. начальника управления образования И ry И.Н.Корнилова
Ульянова Е.В.,
8(4ll37)4-10_5l


