
                                             Анализ работы МБОУ ООШ № 52 

по воспитанию жизнестойкости, предупреждению   

жестокого обращения с детьми и самовольных уходов в 2021-2022  году   

 На протяжении последних  лет в школе отсутствуют учащиеся, совер-

шившие попытки суицида, склонные к бродяжничеству, совершившие проти-

воправные действия, нарушившие Закон КК № 1539, стоящие на профилакти-

ческом учёте в школе и КДН. Нет учащихся, оставленных на повторный курс 

обучения из-за пропусков, нет детей, совершающих самовольные  уходы из до-

ма.   Поэтому  главной целью работы школы по предупреждению суицидально-

го  поведения детей  в 2021-2022 году  было формирование жизнестойкости, 

сохранение и укрепление психического здоровья детей,  формирование основ 

позитивного коммуникативного общения и терпимости.  Для этого в МБОУ 

ООШ № 52 был разработан план мероприятий. 

 В сентябре 2021 года был проведён мониторинг психоэмоционального 

состояния учащихся.  Тестирование показало, что все учащиеся чувствуют себя 

комфортно и дома, и в школе. Явных аутсайдеров, изгоев нет  

             В течение года с учащимися школы проводилась просветительская ра-

бота: акция «Время доверять» о работе Телефона доверия (1-8 классы), класс-

ные часы «Давайте жить дружно» (1-4 классы),  «Помни, ты не один» (7 класс), 

«В чем смысл жизни?» (8 класс), «К кому обратиться, когда плохо?», «Как 

научиться жить без конфликтов» (7 класс), «Не сломай свою судьбу» ( 8 класс).  

Классные часы были  направленны  на формирование жизненной стойкости, 

умения общаться со сверстниками, терпимости, толерантности. Они проходили 

в форме ролевых игр,  в которых дети учились находить выход из спорных, 

конфликтных ситуаций.   

 Для родителей проводились собрания разной тематики, направленные на 

установление взаимопонимания между детьми и родителями: «Мой дом – моя 

крепость. Влияние семейного микроклимата на формирование личности ребен-

ка» (1 класс), «Как выстроить отношения с ребенком на доверии»(2,3 класс), 

«Опасная привычка - социальные сети» (7 класс), «Особенности подросткового 

кризиса» (8 класс). 

 Для классных руководителей в октябре был проведён семинар-практикум 

«Профилактика буллинга в детском коллективе»,  «Маркеры суицидального 

поведения», где учителя вспомнили возрастные особенности детей, поговорили 

о методах предотвращения буллинга в детском коллективе, разыграли кон-

фликтные ситуации, обсудили способы выхода из них. 

 В 2021-2022 году  была продолжена работа по формированию навыков  

безопасности  в сети Интернет. Был проведён  классный час «Безопасный ин-

тернет» для учащихся. Были распространены памятки о безопасном поведении 

в сети Интернет среди учащихся и родителей. В течение всего года классные 

руководители отслеживали, в каких группах зарегистрированы дети в социаль-

ных сетях. Если эти группы несут потенциальную опасность, родители об этом 

были немедленно информированы.  

              Были проведены общешкольные мероприятия: акция «Я люблю тебя, 

жизнь» , неделя  по формированию жизнестойкости,  День борьбы с наркома-



нией и наркобизнесом,  профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смер-

тью»,  акция «Уголовная и административная ответственность, акция «Защити 

себя и своих друзей», акция «Уроки для детей и ах родителей», в школе создан 

телефон доверия, проведён  конкурс рисунков «Я люблю  жизнь», ежемесячно в  

рамках дня здоровья проводились весёлые старты, соревнования по футболу, 

теннису    Первого декабря, в День борьбы со СПИДом, проведены беседы с 

учащимися 7-8 классов о причинах и последствиях этой болезни.  В сентябре 

была проведена большая разъяснительная работа с детьми и родителями по 

подготовке к проведению добровольного информированного тестирования на 

наркотики.     

             Все ученики школы вовлекаются  во внеклассные мероприятия (празд-

ники, походы, конкурсы, соревнования). На все общешкольные праздники при-

глашаются родители, что способствует сближению родителей и детей.   В шко-

ле для детей в период  каникул работали библиотечный клуб, музейный клуб, 

кабинет информатики, спортивный клуб, тематические площадки (экологиче-

ская и развлекательная), были проведены экскурсии. 

             Дети привлекаются к общественному труду: работают на пришкольном 

участке, участвуют в субботниках, приводят в порядок территорию памятника 

погибшим в войне воинам села Ачуево. В школе организовано волонтёрское 

движение: за каждым классом закреплены ветераны труда, которым дети ока-

зывают помощь в быту. 

              Особое внимание уделяется досуговой деятельности ребят. 100% детей 

посещают кружки во внеурочное время.  Для учащихся  проводятся  спортив-

ные и развлекательные мероприятия   в каникулярное время. 

                Таким образом, все запланированные мероприятия, направленные на 

формирование жизненной стойкости, внушение мысли о  бесценности жизни, 

развитие умения решать трудные жизненные вопросы  выполнены. Педколлек-

тив добился положительных результатов.  

             Следовательно, целью работы по формированию жизнестойкости в 

2022-2023 году будет сохранение и укрепление психологического здоровья 
учащихся.  Достижение поставленной цели педколлектив планирует через ре-

шение следующих задач: 

 - формирование жизнестойкости; 

- формирование основ позитивного общения и толерантности; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяю-

щую реализовать потребность в признании окружающих; 

- выявление детей группы риска и их психологическая поддержка 

- психологическое просвещение участников образовательного процесса. 
 

Социальный педагог                                                              Чернега Г.И 
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