
Отчет 

о проведенных мероприятиях по профилактике  суицидального поведения 

несовершеннолетних 

 в МБОУ СОШ с. Успенка за 2 полугодие 2018 года 

 

В целях профилактики суицидальных проявлений у учащихся, оказания 

современной помощи детям в кризисный момент в школе проводится работа 

по профилактике суицида с участием педагога-психолога, администрации, 

социального педагога, классных руководителей. 

Вся работа была направлена на укрепление и поддержание 

психологического здоровья личности и создания благоприятного 

психологического климата в коллективе учащихся. В период 2017-2018 

учебный год случаев суицида среди учащихся МБОУ СОШ с. Успенка не 

происходило. 

С начала учебного года была сформирована нормативно-правовая база, 

отдельная папка с нормативной, инструктивно-методической документацией 

по профилактике суицида среди несовершеннолетних, разработан план 

мероприятий по профилактике суицида, по которому велась основная работа. 

С целью профилактики суицидального поведения среди учащихся, 

были проведены педагогом- психологом Оюн А.В.  занятия, игры, тренинги 

по формированию мотивационной сферы в реализации жизненных планов, 

даны рекомендации педагогам и родителям в предупреждении трагического 

финала, рассмотрены причины, которые могут привести к суициду, 

подготовлены памятки для родителей, учителей и подростков. Проведены 

индивидуальные беседы с учащимися группы «риска» и их родителями, с 

целью изменения актуальной сферы развития, дезадаптации в социальной и 

педагогической сфере, создания благоприятного психологического климата 

между родителями и детьми. Заинтересованность детей во внеурочной 

организации своего свободного времени.  

Ежедневно осуществлялся и осуществляется контроль за 

посещаемостью учащихся школы классными руководителями и социальным 

педагогом школы Адыгбай С.С. Систематически проводились рейды по 

неблагополучным семьям, беседы с родителями, индивидуальные 

консультации с учащимися. 

18 сентября 2018г состоялось общешкольное родительское собрание. 

Родители были ознакомлены с информацией о причинах, факторах, динамике 

суицидального поведения, были даны рекомендации, как заметить 

надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки 

суицидального поведения. 

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. 



Согласно плану в течение 2017 - 2018 учебного года были 

запланированы и 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 следующим темам: 
- «Психологические особенности подростков»; 
- «Подростковый суицид: мифы и реальность»; 
- «Профилактика школьных конфликтов». 
6.Оформление выставок, стендов, пропагандирующих ценность человеческой 

жизни (в библиотеке). 
7. Проводились коррекционные занятия по профилактики суицида: 
- «Я управляю стрессом»; 
- «Профилактика конфликтности в подростковой среде». 

С 01 по 30 октября 2018г был проведен месячник психологической 

безопасности. Классными руководителями и психологом школы Ооржак А.В. 

были проведены классные часы:  

- «Наш выбор - жизнь»: 
- «Человек свободного общества»; 
- «Учимся строить отношения»; 
- «Умей управлять своими эмоциями»; 
- «Если тебе трудно». 

- «Я люблю жизнь!» 

- «Как прекрасна жизнь!» 

- «Умей сказать «НЕТ!» 

Психологом школы были проведены конкурсы рисунков, плакатов и 

сочинений  на тему «Я люблю жизнь!». 

В течение второго полугодия 2018 г во всех классах прошли классные 

часы и единые уроки  на темы «Безопасный интернет»,  «Ты и социальная 

сеть», «Сотовый телефон и твое здоровье». Учащиеся школы были 

ознакомлены инструктажами под роспись. 
Анализируя работу, в целом за 2017- 2018 год, можно отметить, что 

поставленные задачи были выполнены. 
 

 


