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Информация о проведенных  мероприятиях по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних в 2017-2018  и прошедший  период 2018-2019учебном году 

 

В школе на сегодняшний день обучается 806 учащихся.   Для профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних  в школе выстроена четкая система профилактической 

работы. 

 Профилактическая работа в школе осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами РФ, Министерства образования Московской области , приказами,  

письмами Управления народного образования Администрации г.о. Дубна,  перспективными 

планами воспитательной работы школы на 2017-2018, 2018-2019 учебные года, планами  

мероприятий по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних на  2017-2018, 

2018-2019 учебные года. 

 Цель профилактической работы: создание благоприятного социально-психологического 

климата, способствующего укреплению психологического здоровья учащихся. 

Задачи: 

 укрепление социальной защищенности учащихся; 

 выявление причин, способствующих проявлению суицидального поведения; 

 совершенствование организации профилактических мероприятий по предупреждению 

суицидального поведения; 

 развитие социальной активности учащихся; 

 организация  просветительской деятельности педагогического коллектива и родителей 

учащихся; 

Решение этих задач осуществляется  по следующим направлениям: 

1. Выявление и учет  детей «группы риска» 

 Ежегодно  в начале учебного года проводится социально-психологическое 

тестирование, где выявляются дети «группы риска» по фактору аутоагрессия 

(статистические данные по классу и по школе); 

 Педагог-психолог, социальный педагог и заместитель директора по воспитательной 
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работе находятся в постоянном контакте с классными руководителями, которые 

осуществляют мониторинг социальных сетей учащихся и вовремя сообщают о 

проблеме. Классный руководитель наблюдает за эмоциональным состоянием 

учащихся, положением их в семье  и возникающими случаями буллинга. 

 Педагог-психолог проводит исследования  по выявлению случаев буллинга в 

школе, социального комфорта в классе, социальной напряженности, 

социальный педагог проводит методику «Социометрия» на выявление 

эмоциональных связей в классном коллективе. 

2. Работа с детьми «группы риска» 

 Индивидуальное консультирование педагогом-психологом; 

 Профилактические занятия «Умеем решать конфликты  (18.12.17, 9 А),  «Работа 

со страхами» (15.01.18., 22.01.18., 2 А, 2 Б), «Мой дом-моя крепость» 

(29.01.18., 05.02.18., 3 Г, 3 Б), «Когда дразнят...» (27.11.17., 28.11.17., 01.12.17., 

4А, 4 Б,4 В),  «О толерантном отношении друг к другу» (12.02.18., 14.02.18., 8 

А, 8 Б) , «Учимся дружить» (05.03.18, 12.03.18., 5 А, 5 Б), «Наши чувства и 

эмоции» (15.03.18, 21.03.18., 9 Б, 10 А), « Я и моя семья» (22.03.18, 24.03.18.,7 

А, 7 Б), «Моя самооценка» (04.04.18., 10.04.18., 6 А, 6 Б), «Моя самоценность» 

(19.04.18, 23.04.18., 11 кл.) (педагог-психолог, зам. директора по ВР); 

 Тренинги на формирование взаимодействия в группе, на сплочение группы 

(21.12.17., 27.09.18.-10 кл.), на развитие личностного роста (25.01.18.,10.10.18- 

8 кл.), на формирование стрессоустойчивого поведения (26.04.18., 12.09.18.-

9,11 кл.) ; 

 Практические рекомендации учащимся 9,11 классов по психологической 

подготовке к экзаменам (апрель 2017 г.); 

 Реализация профилактических программ «Полезные привычки», «Жизненные 

навыки», «Психологическая азбука», «Все цвета, кроме черного», «Мой выбор» 

( в течение года); 

 Вовлечение детей группы риска в досуговую деятельность; 

 Организация Дней профилактики 1 раз в неделю; 

 Проведение Дней здоровья, акций «Твое здоровье-твое богатство!» (1 раз в 

четверть); 

 Детский кинозал: фильм «Чучело», реж. Р. Быков (профилактика буллинга,  

13.04.18, 4 А); 

 Проведение занятий с учащимися 6,5,8, 7 А, 7 Б, , 10 А, 10 Б  волонтеров 

Московского областного волонтерского патруля (12.12.17.); 

 Проведение систематических занятий в 10 А классе  в  рамках проекта «Общее 



дело» (16.03.18., 06.04.18., 13.04.18., 27.04.18., 23.05.18.). 

3. Взаимодействие с субъектами профилактики 

 Информирование КДН и ЗП г. Дубна, ОДН ОМВД г. о. Дубна; 

 Профилактические беседы по духовному здоровью священнослужителя, специалиста 

по работе с молодежью ( 1 раз в четверть); 

 Беседы по профилактике ПАВ врача-нарколога и  психолога нарколого-диспансерного 

отделения ГАУЗ МО «Психиатрическая больница №14»; 

 Беседы с инспекторами ОДН ОМВД  г.о. Дубна по профилактике интернет-рисков 

(26.10.17., 24.09.18.,  Романов В.Ю.). 

4. Работа с родителями 

 Родительские лектории:  « Опасности интернет-общения детей» ( 27.11.17), «Поможем 

детям сдать экзамены» (19.04.18), «Профориентация подростков» (20.02.18.), 

«Профилактика ПАВ, суицидального поведения детей» (16.03.18.) ; 

 Общешкольные родительские собрания: «Профилактика девиантного поведения детей 

и подростков» (14.09.18), «Профилактика буллинга в школе» (12.09.17.); 

 Групповые консультации психолога с родителями: «Особенности воспитания ребенка 

в семье» (19.01.18), «Правила эффективного общения в семье» (21.03.18), «Кризисы 

детства» (11.10.17); 

 Посещение семей (соц. педагог, классный руководители, педагог-психолог, зам. 

директора по ВР); 

 Рассмотрение вопросов на заседаниях школьного совета профилактики (1 раз в 2 

недели); 

 Ежедневный контроль пропусков учебных занятий учащимися без уважительной 

причины (соц. педагог); 

 Родительский кинозал:  «Куда уходит детство», реж. А. Стеняхин (профилактика 

суицидального поведения, 21.11.17, родители уч. 7-11 классов), «Я сюда никогда не 

вернусь», реж Р. Быков (профилактика детско-родительских отношений,01.04.18., 

родители уч. 5-8 классов). 

5. Работа с педагогическим коллективом 

 Выступления педагога-психолога и зам. директора по ВР по темам: «Профилактика 

буллинга в школе» (28.08.17), «Организация педагогического сопровождения детей 

группы риска» (26.12.17), «Индивидуальный маршрут сопровождения детей группы 

риска» (07.02.18), «Индивидуальная работа с семьями обучающихся» (16.04.18), 

«Психологические методы и приемы взаимодействия классных руководителей  с 



родителями детей группы риска» (20.09.18). 

 Индивидуальное консультирование классных руководителей. 

Выводы: 

В реализации профилактической работы можно отметить положительные результаты: 

 в полном объеме реализованы профилактические программы; 

 в течение года осуществлялось  тесное взаимодействие с субъектами профилактики 

города; 

 досуговая занятость учащихся ежегодно составляет 88 %, что по сравнению с 2016-

2017 учебным годом выше на 3%; 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                         О.А. Сухарева 

 


