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Приложение

Отчет о результатах реализации плана мероприятий по профилактике
суицидального поведения среди обучающихся образовательных 

организаций за первое полугодие 2022 года

В 2022 году в общеобразовательных организациях Ржаксинского района 
продолжается работа по профилактике и предупреждению суицидального 
поведения среди несовершеннолетних. Работа, которая проводится в школах 
по профилактике суицидального поведения среди обучающихся и родителей, 
направлена на укрепление и поддержание психологического здоровья 
личности и создания благоприятного психологического климата как в 
коллективе обучающихся так и в семье. Цель профилактической работы: 
психологическое просвещение и развитие для формирования устойчивости 
против стресса, повышение самооценки через специально организованные 
мероприятия.

Реализация плана по профилактике и предупреждению детского суицида 
осуществляется через совместную работу отдела образования, КДН, ПДН, 
администрации общеобразовательных организаций, классных
руководителей, педагогов - психологов, социальных педагогов, медицинских 
работников.

1.1. Классными руководителями проведены классные часы, 
формирующие в процессе воспитательной работы у учащихся такие понятия, 
как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также 
индивидуальных приёмов психологической защиты в сложных ситуациях. В 
8-х классах педагог-психолог провела занятие «Стресс в жизни человека. 
■Способы борьбы со стрессом». С обучающимися 5-7 классов проведены 
беседы «Психологические особенности детей подросткового возраста». Для 
обучающихся 7-8 классов проведены классные часы «Суицид —  серьезная 
проблема среди подростков», «Что такое личность», беседа «Способы 
решения конфликтов с родителями». Во всех школах обучающиеся 
принимают активное участие в просмотре видеороликов проекта «В точку».

1.2. В течение учебного года во всех школах проведены мероприятия, 
направленные на развитие позитивного мышления и на вовлечение в 
социально-позитивную активность (классные часы, просмотры 
видеороликов, беседы).

1.3. С целью определения степени выраженности суицидальных 
намерений, необходимости психологической помощи проведены 
скрининговые исследования, проведен опрос на предмет удовлетворенности 
школой, жизнью и уровнем тревожности перед сдачей ЕГЭ и ГИА.

Педагогом -  психологом МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1
им.Н.М.Фролова» проведен опрос среди учащихся 7-8 классов. Для данного 
опроса была использована Методика диагностики уровня субъективного 
ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона, которая помогает



выявить уровень ощущения одиночества личности. В результате 
проведенного исследования у учащихся 7,8 классов выявлен низкий уровень 
одиночества. Так же были проведены социально-психологические 
исследования, направленные на выявление детей группы риска, склонных к 
совершению суицидальных попыток, в частности была проведена экспресс- 
диагностика суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой), 
направленная на выявление уровня сформированности суицидальных 
намерений с целью предупреждения серьёзных попыток самоубийства. По 
результатам которой можно сказать, что у воспитанников присутствует 
глубокое понимание чувства ответственности за близких, чувство долга. Это 
представление о греховности самоубийства, боязнь боли и физических 
страданий.

1.4. Разработаны и реализуются программы по профилактике суицидов 
среди обучающихся на 2020-2023 учебные года.

1.5. Заместителями директоров по информационным технологиям на 
постоянной основе проведится разъяснительно-профилактическая работа с 
обучающимися и их родителями по вопросам потенциальных рисков сети 
Интернет и методов защиты от них. На родительских собраниях были 
розданы буклеты «Безопасный Интернет». В целях исключения доступа 
обучающихся к сайтам, несущим угрозу жизни и здоровья, обеспечена 
контент-фильтрация негативных информационных ресурсов сети интернет. 
Также был проведен Единый урок безопасности в сети Интернет.

1.6. Педагогами-психологами в январе и апреле 2022 года были 
проведены тренинги и индивидуальные психологические консультации, 
направленные на профилактику суицидальных настроений и формирования 
позитивного мировоззрения.

1.7. Во всех общеобразовательных организациях организованы и 
ведется работа школьных служб примирения по разрешению конфликтных 
ситуаций в условиях школьной среды. С февраля по март был проведен 
муниципальный этап регионального конкурса школьных служб примирения 
«Юный мастер медиатор».

1.8. Обучающиеся школы принимали активное участие в мероприятиях 
в рамках деятельности Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и в 
конкурсе «Большая перемена».

1.9. Обучающиеся школы принимают активное участие в региональном 
проекте по профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового 
образа жизни среди обучающихся «В точку». Отправляют видео в 
вопросами. На классных часах классными руководителями для просмотра 
используются видеоролики данного проекта.

2.1. -  2.2. В марте 2022 года были проведены родительские собрания по 
вопросам оказания психологической помощи несовершеннолетним, 
направленной на профилактику суицидального поведения с привлечением 
педагогов-психологов, социальных педагогов и медицинских работников.



Были разъяснены особенности психофизического развития ребенка, 
методов общения с детьми, а также способов распознания вступления 
ребенка в сообщества, группы, манипулирующие его сознанием.

2.3. Во всех общеобразовательных организациях обеспечено участие 
родителей в региональном проекте, направленном на формирование 
ценностного отношения к жизни «Атлас доверия».

2.4. Систематически проводятся индивидуальные консультации с 
родителями (законными представителями). Ведётся профилактическая 
работа с семьями, в частности проведена индивидуальная беседа с 
родителями в МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им.Н.М.Фролова» по теме 
«Роль родителей в профилактике суицидальных попыток».

2.5. Во всех общеобразовательных организациях проведены 
мероприятия, в частности, беседы и лекции для родителей по формированию 
культуры профилактики суицидального поведения несовершеннолетних.

3.1. До сведения обучающихся и их родителей доведена информация о 
работе детского телефона доверия, сведения о «телефонах доверия» 
размещены на стендах в школах. Также обучающиеся и их родители были 
проинформированы о действующих службах экстренной психологической 
помощи, о функционировании психологических служб, Интернет-ресурсах, 
посредствам которых оказывается психологическая помощь, и иных 
возможностях получения несовершеннолетними и членами их семей помощи 
в кризисных ситуациях.

3.2. 17 мая 2022 года были проведены профилактические мероприятия в 
рамках Международного дня детского телефона доверия.

3.4. Разработаны и распространены памятки, буклеты по вопросам 
информационной безопасности детей, мирного разрешения межличностных 
конфликтов - среди несовершеннолетних, по профилактике суицидального 
поведения подростков - среди родителей (на родительских собраниях).

4.1. Систематически учителями информатики проводится 
разъяснительно-профилактическая работа с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) по вопросам потенциальных рисков сети 
Интернет и методов защиты от них, розданы буклеты «Безопасный 
Интернет».

4.2. В целях исключения доступа обучающихся к сайтам, несущим 
угрозу жизни и здоровья, обеспечена контент-фильтрация негативных 
информационных ресурсов сети интернет на всех ПК, подключенных к сети 
Интернет.

4.3. Были проведены мероприятия с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) в рамкахЕдиного урока безопасности в сети 
Интернет: анкетирование, соц.опрос.

5.1. На сайтах общеобразовательных организаций в разделе
«Информационная безопасность» размещена информация, направленная на 
профилактику кризисных состояний несовершеннолетних, материалы 
антисуицидальной направленности.



5.4. В апреле педагогические работники приняли участие в научно- 
практическом форуме «Технологии профилактики девиантного поведения 
обучающихся в деятельности педагога-психолога».

5.5. Ежегодно в отделе образования проводится совещание с 
руководителями общеобразовательных организаций по вопросам 
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних. 
Озвучиваются итоги и анализы проведенных исследований, опросов.

6.1. Постоянно ведется учет занятости обучающихся во внеурочное 
время. В летний период на базе школ работают лагеря дневного пребывания, 
которые охватывают большое количество детей, обеспечивая им летний 
досуг. В июле -  августе дети отдыхают в загородных оздоровительных 
лагерях, санаториях, реабилитационных центрах. Работают от центра 
занятости. Старшеклассники самостоятельно трудоустраиваются на летний 
период.

6.2. В муниципальном образовании хорошо отлажена система 
межведомственного взаимодействия. В случае выявления неблагополучия 
незамедлительно информируются ПДН, КДН и ЗП, отдел опеки и 
попечительства. На постоянной основе проводятся рейды в семьи, 
находящиеся в социально опасном положении.

6.4. Совместно с представителями правоохранительных органов в школе 
реализуются программы и методики, направленные на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних, разъяснение им 
правовых оснований привлечения к ответственности за совершение 
противоправных деяний. Ежегодно составляется план совместных 
мероприятий, согласовывается совместная деятельность со специалистами и 

.сотрудниками данных структур по различным направлениям.
6.5. На постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на 

формирование семейных ценностей. Это классные часы, тренинги, 
спортивные мероприятия, игры, беседы.

7.2. Отделом образования отмечено, что принимаемые меры по 
профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних 
эффективны и имеют положительные тенденции.

С классными руководителями проведено заседание МО по теме 
«Организация безопасной психологической среды в образовательной 
организации».


