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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

10.03.2022                                                                                                             № 5/1 

 

Обобщение и анализ работы  

образовательных организаций  

по профилактике суицидальных попыток  

и суицидов среди несовершеннолетних 

 

Заслушав информацию педагога-психолога МБОУ «ВОК» Ждановой Е.В., 

социального педагога МБОУ «ВШИ» Обуховой Е.В., директора МБОУ «ВСШИ» 

Макаровой И.В. о работе образовательных организаций по профилактике 

суицидальных попыток и суицидов среди несовершеннолетних и обсудив 

данный вопрос, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Верещагинского городского округа 

УСТАНОВИЛА: 

На основании распоряжения Администрации Верещагинского городского 

округа Пермского края №254-01-02-13-р, от 19.01.2022 г., с 01 по 07 февраля 

2022 года в общеобразовательных организациях Верещагинского городского 

округа проведен контроль организации профилактической работы с 

несовершеннолетними «группы риска» по суицидальной активности. 

Осуществлена проверка следующих документов: 

1. Приказ/распоряжение общеобразовательной организации о назначении 

ответственного за направление. 

2. Приказ об организации работы Совета профилактики в 

общеобразовательной организации. 

3. Положение о Совете профилактики общеобразовательной организации.  

4. Должностные инструкции специалистов общеобразовательной 

организации (методиста, педагога-психолога, социального педагога, 

классного руководителя и др.).  

5. План работы по профилактике суицидальной активности на 2020-2021 

учебный год. 

6. Результаты первичной и углублённой диагностики по выявлению факторов 

суицидального риска 5-11 классов. 

7. Программа профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. 
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8. Мониторинг учёта несовершеннолетних, в отношении которых выявлены 

факторы суицидального риска. 

Работа в общеобразовательных организациях по профилактике 

суицидальной активности проводится специалистами, педагогами и 

администрацией школы в системе в соответствии с Порядком 

межведомственного взаимодействия по профилактике суицидальных попыток и 

суицидов несовершеннолетних, утвержденным постановлением Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края от 29 июня 2016 г. 

№13. 

При проверке представленных документов установлено, что в МБОУ 

«ВСШИ» и МБОУ «ВШИ» назначен ответственный за направление, 

должностные инструкции утверждены отдельным приказом. В структурных 

подразделениях МБОУ «ВОК» должностные инструкции педагога-психолога, 

социального педагога, классного руководителя, методиста по воспитательной 

работе обновлены. Ответственные за направление по профилактике 

суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних назначены 

распоряжением начальника структурного подразделения. Результаты первичной 

и углубленной диагностики представлены в каждой образовательной 

организации.  

Координирующим органом организации профилактической работы 

является Совет профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних действующий во всех школах, члены которого принимают 

решение о постановке обучающихся в «группу риска» по суицидальной 

активности с составлением индивидуального плана коррекции, в которых 

прописаны мероприятия специалистов, задействованных в его реализации. 

Деятельность по данному направлению ведётся согласно плану 

профилактической работы общеобразовательной организации, в котором 

прописана работа с обучающимися, родителями, педагогами.  

В результате проверки документов было выявлено следующее: 

планы профилактики содержат избыточное количество событий, 

направленных на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних, 

с целью более качественной их реализации рекомендуем уменьшить количество 

мероприятий; 

в ходе анализа программ профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних выявлено, что во всех общеобразовательных организациях 

программы устаревшие, не адаптированы под конкретные условия и контингент 

обучающихся. Считаем целесообразным разработать общую структуру 

программы профилактики суицидального поведения и рекомендовать 

образовательным организациям на ее основе разработать свою программу. 
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В целом в общеобразовательных организациях Верещагинского городского 

округа организация профилактической работы с несовершеннолетними «группы 

риска» по суицидальной активности соответствует Порядку межведомственного 

взаимодействия по профилактике суицидальных попыток и суицидов 

несовершеннолетних.  

В целях организации профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних обучающихся в МБОУ «Верещагинская школа – интернат» 

в течение 2019-2022 учебных лет в учреждении систематически ведётся работа 

по профилактике и предупреждению суицида, согласно разработанного плана 

взаимодействия по реализации программы по данному направлению. Реализация 

плана по профилактике и предупреждению детского суицида, осуществляется 

через совместную работу администрации школы, педагогов, педагога - 

психолога, социального педагога и медицинского работника. 

В МБОУ «Верещагинская школа-интернат» сформирована нормативно-

правовая база, разработан план мероприятий по профилактике суицида, собран и 

обновляется банк данных, который позволяет контролировать работу с 

обучающимися склонных к суициду и имеющих жизненные проблемы. В банк 

«группы риска» за последние 3 учебных года вошли 5 обучающихся: 

- 4 человека с высоким уровнем тревожности (обучающиеся 6 класса (1 

варианта); 

- 1чел (выпускница 2021 года) совершившая суицидальную попытку и 

прошедшая через все уровни межведомственного взаимодействия по 

профилактике и предупреждению суицидальных попыток и суицидов).   

Данные обучающиеся, имеющие суицидальные проявления, состоят на 

постоянном особом учете у психолога. На таких обучающихся заведена 

индивидуальная папка с проведенными диагностическими материалами, 

консультациями, беседами, рекомендациями и выводами. Ежедневно 

осуществляется контроль за их посещаемостью школы и свободным 

времяпровождением. При организации проводимой работы с данной категорией 

подростков психолог преследует несколько задач:        

- установить эмпатический контакт;  

- получить развернутую информацию, позволяющую сделать вывод о 

степени суицидального риска, в настоящее время и в ближайшем будущем;  

- провести полное индивидуально – диагностическое обследование, 

определив факторы угрозы;  

- составить перечень индивидуальных, подгрупповых коррекционных и 

реабилитационных занятий;  

- организовать индивидуальное сопровождение родителей 

(консультирование, рекомендации по семейному воспитанию)  

- индивидуальное сопровождение подростка направлено на формирование 

социальных установок, изменение системы ценностей, выработку адекватных 

способов снятия напряжения в психотравмирующих ситуациях.   

      Проводимые профилактические мероприятия для обучающихся в 

учреждении, направлены на решения трудных жизненных проблем, 
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конфликтных ситуаций в семье, школе, личной жизни. Большое внимание 

уделяется практическим занятиям, с оказанием психологической поддержки, по 

необходимости индивидуальной помощи. Цель занятий – учить детей правильно 

реагировать и осознавать свои ошибки, анализировать свои поступки и их 

последствия, учить преодолевать трудности и неприятности жизни, делать выбор 

и отвечать за последствия перед собой и окружающими, помочь наладить 

контакты со сверстниками и взрослыми, повышать стрессоустойчивость.  

     Ежегодно в начале учебного года проводится диагностика 

суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой) направленная на 

выявление уровня сформированности суицидальных намерений с целью 

предупреждения серьёзных попыток самоубийства. По результатам диагностики 

можно сказать, что у воспитанников присутствует глубокое понимание чувства 

ответственности за близких, чувство долга.  

С педагогами систематически проводится психологическое просвещение в 

вопросах дезадаптивного поведения детей и подростков, в том числе 

суицидального. Педагоги ознакомлены с информацией о причинах, факторах, 

динамике суицидального поведения, разработаны рекомендации, как заметить 

надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки 

суицидального поведения. 

С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции 

психологического неблагополучия учащихся осуществляется коррекционно-

развивающая деятельность: лекции, тренинги, ориентированные на знакомство 

со своими психологическими особенностями, сильными и слабыми сторонами, 

способами их коррекции, способами снятия тревожности; тренинги 

межличностного общения, мастерские ценностных ориентаций. 

МБОУ «ВСШИ» это место, где подростки проводят в целом весь день, 

поэтому и представляется идеальной средой для осуществления профилактики 

суицидального риска среди обучающихся и проведения программы 

предотвращения самоубийств. В связи с этим, в школе была разработана система 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

суицидального поведения несовершеннолетних, в реализации которой 

принимают участие все участники педагогического процесса: педагоги, 

обучающиеся, родители, социальный педагог, педагог-психолог, сотрудники МО 

МВД «Верещагинский», ВЦРБ, ЦПМСС. 

Целью данного направления является организация профилактической 

работы по предупреждению суицидальных действий среди подростков, развитие 

стрессоустойчивости, сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся. 

Задачи данного направления: выявление детей «группы риска», обучение 

данной группы методам релаксации и саморегуляции; межведомственное 

взаимодействие со специалистами различных учреждений и организаций; 

пропаганда здорового образа жизни, формирование у обучающихся позитивного 

образа «Я». 
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В начале учебного года была сформирована нормативно-правовая база, по 

которой осуществляется основная работа, включает в себя следующее: 

1. Приказ «Об организации работы по профилактике суицидальной 

активности несовершеннолетних» «О назначении ответственного за данное 

направление», №405-О от 31.08.2021 г. 

2. Приказ о создании Совета профилактики, №405-О от31.08.2021г. 

3. Положение о Совете профилактики МБОУ «ВСШИ» утверждено 

директором И.В. Макаровой, 31.08.2021 г. 

4. Должностные инструкции и дополнения в должностные инструкции 

специалистов ОУ (заместителя директора по УВР, педагога-психолога, 

социального педагога, классного руководителя), утверждены директором ОО 

13.10.2015 г. 

5. План работы по профилактике суицидальной активности на 2021-

2022 учебный год, утверждён директором ОО от 31.08.2022 г. 

6. Результаты первичной и углублённой диагностики по выявлению 

факторов суицидального риска 5-8, 9 классов. 

7. Программа профилактики суицидального поведения среди детей и 

подростков. 

В рамках реализации Порядка межведомственного взаимодействия по 

профилактике суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних, 

утвержденного постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Пермского края от 29 июня №13, проводилась диагностика среди 

обучающихся 5, 6, 7, 8 классов- ноябрь месяц, в 9 классах – февраль месяц.  

В тестировании приняли участие 136 обучающихся, семь обучающихся не 

принявшие участие в диагностике по причине «болезнь», ноль отказов от 

принятия участия.  

По результатам углубленного обследования в «группу риска» попало 

следующее количество обучающихся: 5 класс – 0 человек; 6а класс – 3 человека; 

6б класс – 6 человек; 7 класс – 8 человек; 8 класс – 4 человека; 9а класс – 3 

человека; 9б класс – 2 человека. Выявленные обучающиеся и обучающиеся, не 

прошедшие обследование, были проанализированы по следующим параметрам: 

поведение, социальный статус, коммуникативная сфера, семейное положение, 

успеваемость и посещаемость, принадлежность к учетным категориям и личные 

характеристики классных руководителей, а также заполнена «Прогностическая 

таблица риска суицида у детей и подростков (автор А.Н. Волкова)».  По 

результатам комплексного обследования были составлены социально-

психологические представления с последующим рассмотрение (обсуждением) на 

Совете профилактике.  

Классным руководителям на Совете профилактике было рекомендовано:  

- наблюдение за поведенческими реакциями и эмоциональным состоянием 

ребенка; 

- активная эмоциональная поддержка подростков стрессовых, 

конфликтных ситуациях со стороны педагогов; 

- поощрение положительных устремлений подростков; 
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- обучение социальным навыкам и умениям преодоления стресса; 

- расширение временной перспективы самопринятия и самопонимания; 

- внесение дополнений в календарно-тематическое планирование кл.рук. 

на текущий учебный год.  

В целях профилактики суицидальных проявлений у обучающихся, 

оказания своевременной помощи детям в кризисный момент в школе 

функционирует служба по профилактике суицида. В социально-психологической 

службе родители, педагоги и обучающиеся могут получить помощь педагога-

психолога, социального педагога, медработника при возникновении проблем. 

Вся работа направлена на укрепление и поддержание психологического здоровья 

личности и создания благоприятного психологического климата в коллективе 

обучающихся. Ежедневно осуществляется контроль посещаемости обучающихся 

школы. 

Работа по профилактике суицидальной активности осуществляется в трех 

направления: 

- работа с обучающимися. Состоит в проведении диагностик, классных 

часов, бесед, индивидуальных консультаций, психокоррекционных занятий с 

целью повышения самооценки, развитию адекватного отношения к собственной 

личности, снятие эмоционального напряжения. (Тематика: «Учимся справляться 

с обидой», «Я ушел в свою обиду», «Трудные ситуации могут научить меня», «Я 

могу собой гордиться», «Спор не ссора», «Что сделать с гневом?», «Мысли, 

чувства, поведение», «Мои права», «Что такое толерантность?»).  

- работа с педагогами. Состоит в проведении обучающих семинаров, 

вебинаров, педконсилиумов, совета профилактики и индивидуальных 

консультаций. 

- работа с родителями (законными представителями. Проводится в 

дистанционном формате через мессенджеры (вайбер, ватцап, ВК и др.), 

телефонную (мобильную) связь, в очном формате в виде индивидуальных 

консультаций. (Тематика: «Что такое суицид и как с ним бороться», «Условия 

успешного семейного воспитания школьника», «Куда уходят дети: 

профилактика безнадзорности и бродяжничества», «Трудный возраст или советы 

родителям»). Систематически проводится психологическое просвещение в виде 

индивидуальных консультаций в вопросах дезадаптивного поведения детей и 

подростков, в том числе суицидального, информация о мерах профилактики 

суицида среди детей и подростков. Родители ознакомлены с информацией о 

причинах, факторах, динамике суицидального поведения, даны рекомендации, 

как заметить надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены 

признаки суицидального поведения. 

С целью оказания социально-психологической и медико-консультативной 

помощи для обучающихся, родителей и педагогов в школе работает «почта 

доверия». 

С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции 

психологического неблагополучия обучающихся осуществляется коррекционно-

развивающая деятельность: классные часы, тренинги с обучающимися, 
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ориентированные на знакомство со своими психологическими особенностями, 

сильными и слабыми сторонами, способами их коррекции, способами снятия 

тревожности; тренинги межличностного общения, тренинги по релаксации. 

Разработаны рекомендации и памятки для родителей: «Как не допустить 

суицид у подростков?», «Индикаторы суицидального риска», «Дети «группы 

риска»», «Причины появления кризисных состояний», «Как разговаривать с 

подростком?», «Подростки и суицид». Вся необходимая информация была 

доведена до родителей в родительских чатах в социальных сетях. 

Общение классного руководителя и родителей осуществлялось не только в 

стенах школы, но и за ее пределами - классные руководители посещали семьи 

обучающихся не только с целью информирования о неуспехах ребенка в учебе, 

но и с целью изучения условий жизни и воспитания в семье, консультирования 

родителей по выявленным проблемам. Обращалось внимание родителей на 

необходимость ограничения доступности средств самоубийства для подростков. 

Различные формы надзора, надежное хранение опасных медикаментов, 

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, ножей в учебных заведениях, 

родительских домах и других местах пребывания подростков, являются 

важными мерами спасения их жизни. 

В школе оформлен информационный стенд с телефонами экстренной 

психологической помощи, телефонами доверия, телефонами правовой помощи. 

Организация профилактической работы с несовершеннолетними «группы 

риска» по суицидальной активности в МБОУ «ВСШИ» соответствует Порядку 

межведомственного взаимодействия по профилактике суицидальных попыток и 

суицидов несовершеннолетних постановление КДН и ЗП Пермского края от 

29.06.2016г. №13. Вместо открытого обсуждения проблемы самоубийства, 

профилактику суицидального поведения в школе построена работа по 

направлению оздоравливающего и позитивного мышления у детей и подростков, 

т.е. предпочтительного применения подхода, направленного на укрепление 

психического здоровья в целом. Профилактические мероприятия в школе 

реализуются и созданы условия для профилактики суицидальной активности 

среди несовершеннолетних, а это командная работа педагогического коллектива, 

системность, непрерывность и взаимодействие с семьей и субъектами 

профилактики.  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Информацию педагога-психолога МБОУ «ВОК» Ждановой Е.В., 

социального педагога МБОУ «ВШИ» Обуховой Е.В., директора МБОУ «ВСШИ» 

Макаровой И.В.  о работе образовательных организаций по профилактике 

суицидальных попыток и суицидов среди несовершеннолетних, принять к 

сведению. 

 2. Директорам МБОУ «ВСШИ», МБОУ «ВШИ», МБОУ «ВОК», 

руководителям всех структурных подразделений МБОУ «ВОК» 

 2.1. перед проведением диагностики определения факторов риска 

суицидального поведения среди обучающихся проводить информационно – 
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разъяснительную работу с родителями (законными представителями) о 

необходимости участия в тестировании.   

 2.2 при проведении диагностики определения факторов риска 

суицидального поведения среди обучающихся, сроков её проведения обеспечить 

максимальный охват учащихся и строго руководствоваться Порядком 

межведомственного взаимодействия по профилактике и предупреждению 

суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних, утвержденным 

постановлением КДН и ЗП Пермского края от 30.11.2021 № 22.  

 Срок: постоянно 

 2.3 организовать в образовательных организациях методическое 

совещание по изучению Порядка межведомственного взаимодействия по 

профилактике и предупреждению суицидальных попыток и суицидов 

несовершеннолетних, утвержденным постановлением КДН и ЗП Пермского края 

от 30.11.2021 № 22. 

 Срок: до 01.05.2022 

 2.4 привлекать родителей (законных представителей) к индивидуальной 

коррекционной работе с несовершеннолетними у которых выявлен 

суицидальный риск (включать в конкретные мероприятия). 

 Срок: постоянно 
 3. Информацию об исполнении настоящего Постановления направить в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Верещагинского городского округа. 

 Срок: до 01.05.2022 

 3. Контроль исполнения данного постановления возлагаю на 

ответственного секретаря комиссии. 

 

 

Председатель КДН и ЗП Д.А. Нохрин 

 

 

 


