
Анализ работы по профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних, обучающихся 

в общеобразовательных организациях Тайгинского городского округа, 

за 2020-2021 учебный год 

 

 В Тайгинском городском округе работа по профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних ведется в соответствие с Планом работы по профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Тайгинского городского округа в 2020-2021 учебном 

году, утвержденным приказом Управления образования администрации Тайгинского 

городского округа от 26.08.2020 № 255/1. 

 За 2020-2021 учебный год попыток совершения суицида среди 

несовершеннолетних не зарегистрировано. 

 За отчетный период в общеобразовательных организациях Тайгинского городского 

округа с обучающимися были проведены профилактические мероприятия, направленные 

на формирование у них позитивного мышления, принципов здорового образа жизни, 

предупреждения суицидального поведения. Работа направлена на профилактику и 

преодоление социально-психологической дезадаптации, формирование у учащихся 

позитивной адаптации к жизни.  Классные руководители и социальные педагоги 

регулируют взаимоотношения и конфликтные ситуации в классных коллективах.  

 В течение учебного года в общеобразовательных организациях проводятся классные 

часы по профилактике суицидального поведения, уроки безопасности в сети Интернет, 

классные руководители отслеживают социальные группы учащихся.  

  В 2020 – 2021 учебном году были проведены следующие  мероприятиях по 

профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Тайгинского городского округа:  

1. В течение учебного года в общеобразовательных организациях проводятся классные 

часы по профилактике суицидального поведения, уроки безопасности в сети Интернет, 

классные руководители отслеживают социальные группы учащихся; 

2. В каждой общеобразовательной организации работает педагог-психолог. Классные 

руководители и педагоги-психологи общеобразовательных организаций формируют банк 

данных учащихся, склонных к депрессивным состояниям. Классные руководители 

регулируют взаимоотношения и конфликтные ситуации среди школьников. Педагоги-

психологи общеобразовательных организаций исследуют тревожность обучающихся, 

анализируют результаты анкетирования и дают  рекомендации педагогам и родителям 

(законным представителям); 



3.  В общеобразовательных организациях ведѐтся профилактическая работа, направленная 

на формирование принципов здорового образа жизни. Практикуются коллективные выходы 

на каток; лыжные прогулки. Проводятся Дни здоровья с весѐлыми спортивными эстафетами. 

Учащиеся общеобразовательных организаций принимают участие в конкурсе рисунков 

«Жить – это здорово!», «Спорт – это жизнь!». Несовершеннолетние привлекаются  к 

внеурочной деятельности и мероприятиям в общеобразовательных организациях (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, художественная самодеятельность, акции, конкурсы), 

принимают участие в спортивных мероприятиях города; 

4. 15.09.2020 г. в общеобразовательных организациях ТГО сотрудниками ПДН проведена 

работа, направленная на профилактику суицидального поведения подростков «Просто 

жить»; 

5. С сентября 2020 по октябрь 2020 г. проведена диагностика адаптации 1, 5, 10 классов, 

диагностика эмоционально-волевой и личностной сфер учащихся «группы риска», 

анкетирование учащихся «Жизненные ценности»; 

6. С 05.04.2021 по 10.04.2021 участие в психологической акции «Жизнь прекрасна! Скажи 

телефону доверия «Да!» среди учащихся начального, общего, среднего образования, 

направленной на развитие жизнеутверждающих установок, оптимизма и профилактики 

суицидальных тенденций; 

7. В апреле 2021 года поведены классные часы «Профилактика деструктивного стресса во 

время подготовки и сдачи экзаменов» для выпускников 9, 11-х классов; 

8. 18.02.2021 г. сотрудниками ПДН проведена работа, направленная на профилактику 

суицидального поведения подростков «Первые проблемы подросткового возраста» в 

каждой общеобразовательной организации; 

9. В каждой общеобразовательной организации ведется контент-фильтрация от 

материалов  с информацией о способах совершения самоубийства и призывам к 

совершению самоубийства (в течение учебного года); 

10. На сайтах общеобразовательных организаций размещены памятки для учащихся «Как 

безопасно общаться в социальных сетях», «Как защититься от компьютерных вирусов», 

«Как защититься от кибербуллинга», «Как защититься от фишинга», «Как защищать свою 

цифровую репутацию» др.; памятки для родителей «Как обеспечить информационную 

безопасность ребенка», «Как защитить от вредной информации ребенка» и информация о 

безопасных сайтах; 

11. В течение учебного года в общеобразовательных организациях проводятся классные 

часы «Уважительное отношение к друг другу», «Как разрешить конфликты мирным 

путѐм?», «Жить в мире с собой и другими», «Мир без насилия», «Защити себя сам», «Все 



цвета кроме чѐрного», «Кодекс мира», «Сказка о смысле и цене жизни», «Дружба – главное 

чудо», «Любовью дорожить умейте», «Поговорим еще раз о любви», «Дети и родители. 

Давайте понимать друг друга», «В чем смысл жизни», «Профилактика деструктивного 

стресса во время подготовки и сдачи экзаменов»; 

12. Проведение акции «Детство без обид и унижений». Акция проводится в два этапа: 

ноябрь и апрель, с целью формирования системы профилактики детского и семейного 

неблагополучия, противодействия жестокому обращению с детьми.  

  

 Также в общеобразовательных организациях Тайгинского городского округа 

проводятся мероприятия для родителей (законных представителей) по формированию 

культуры профилактики суицидального поведения несовершеннолетних с освещением 

вопросов, касающихся психологических особенностей развития детей и подростков, 

факторов поведения, необходимости своевременного обращения к психологам и 

психиатрам  в случаях неадекватного или резко изменившегося поведения 

несовершеннолетнего.  

 Согласно плану работы по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях Тайгинского 

городского округа в 2020-2021 учебном году с родителями (законными предстаителя) 

проведены следующие мероприятия: 

1. Проведены классные родительские собрания по формированию культуры 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних «Конфликты с собственным 

ребенком», «Первые проблемы подросткового возраста», «Ложь и правда о суициде», 

«Почему ребенок не хочет жить?». Родительские собрания для родителей (законных 

представителей) обучающихся 9, 11 классов на тему «Психологические особенности 

подготовки к  экзамену»; 

2.  На сайтах общеобразовательных организаций в разделе «Родителям» размещена 

информации для родителей "Риски, связанные с детской смертностью"; 

3. 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», «Признаки депрессии у подростков. Факторы суицидального риска». Вся 

необходимая информация размещена на сайтах и в социальных сетях общеобразовательных 

организаций; 

4. В течение учебного года проводятся индивидуальные беседы, тренинги, 

консультирование     родителей     (законных представителей)   по   вопросам     проблемных 




