
 
Мониторинг состояния работы 

по профилактике суицидального поведения детей и подростков в 

МБОУ «Сергачская СОШ №6» 

1. Наименование муниципального района/городского округа (профессиональной 
образовательной организации, организации высшего образования).  
 

Сергачский муниципальный район, МБОУ «Сергачская СОШ №6» 
 

2. Ф.И.О.  ответственного  лица  за  данное  направление  работы  в  
муниципальном районе/городском округе (профессиональной образованной 

организации, организации высшего образования).  
Красикова Вера Сергеевна  

тел. 89535732265 

е-mail krasikovaavon@mail.ru 

факс  (83191) 5-29-54 
 

3. Наличие программы/плана работы по профилактике суицидального поведения 

детей и подростков.* 

 

Программа профилактики суицидального поведения несовершеннолетних «Доверие» 

 

  
4. Наличие программы/плана по профилактике суицидального поведения детей и 

подростков в образовательных организациях.*  
№ Образовательная организация Название программы/плана 

п/п   

1 МБОУ «Сергачская СОШ №6» «Доверие» 

   
 

5. Наличие действующих опытно-экспериментальных площадок по профилактике 
суицидального поведения детей и подростков в муниципальном районе/городском 
округе:*  

 Нет
 
 
 
 
 
 
 


6. Кадровое обеспечение.* 
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Должность Количество Ставки/совмещение 

Заместитель 1 Ставка 

директора по   

воспитательной   

работе   

Педагог-психолог 1 Ставка 
   

Социальный педагог 1 Ставка 
   

 

7. Укажите количество*: 
 

Возрастные Общее число Обучающиеся, Случаев Случаев 
 

группы/количество детей и находящихся в завершенных суицидальных 
 

 молодежи «группе риска» по 
суицидов 

попыток среди 
 

 данной суицидальному обучающихся  

 

среди 
 

 возрастной поведению   
 

 группы   обучающихся За истекший 
 

      период 2019 года 
 

    За истекший   
 

    период 2019 года   
 

        
 

  всего % от всего % от всего % от 
 

   общего  общего  общего 
 

   числа  числа  числа 
 

   детей  детей  детей 
 

   данной  данной  данной 
 

   группы  группы  группы 
 

7-10 лет 143 - - - - - - 
 

11-16 лет 268 - - - - - - 
 

17-18 лет 41 - - - - - - 
 

старше 18 лет - - - - - - - 
 

 

8. Перечислить диагностический инструментарий, используемый для 

выявления обучающиеся, находящихся в «группе риска» по суицидальному 

поведению.* 
  Изучение темперамента (Айзенк) 

 Тест школьной тревожности Филлипса 

 Изучение самооценки и уровня притязаний обучающихся («Лесенка» В.Г.Щур, 

Дембо-Рубинштейн) 

 Определение уровня агрессивности Басса-Дарки 

 Экспресс-диагностика семейного состояния (Р. В. Овчарова), 

 «Подростки о родителях» (модификация «ADOR» Шафера), 

 «Родительская тревожность» (А. М. Прихожан) 

 PARI (измерение родительских установок и реакций) 

 Тест «Склонность к риску» 

 Методика выявления причин отклонений в поведении и развитии подростков. 

 Социометрия Дж. Морено, методика «Наша группа. 

 Проективные методики: «Рисунок семьи», «Дом, дерево, человек», 

«Несуществующее животное» 
 ОПРОСНИК СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА (ОСР) 

 (модификация Т.Н. Разуваевой)   



 

 

 

9. Мероприятия для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по проблеме профилактики суицидального поведения 

обучающихся, проведенные в муниципальном районе/городском округе, и 

в образовательных организациях за 2018 -2019 учебный год*: 
 
 

 

 Мероприятия  Количество Общее 

    мероприятий число 

     участников 

Мероприятия для обучающихся по 25 452 

Проблеме профилактики суицидального   

поведения  (акций,  конкурсов,  тренингов  и   

др.)      

Мероприятия для родителей  (законных 15 86 
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представителей) по проблеме 

профилактики   суицидального поведения  
обучающихся (родительских собраний, 

консультаций и др. ) 

 

 (Перечислить наиболее значимые) 

 Психологические занятия «Способы преодоления кризисных ситуаций» 

 Психологические классные часы: 

 «Как научиться жить без драки» (3 кл,) 

 «Я – уникальная и неповторимая личность» (5-6 кл, цель: формирование позитивного 

отношения к другим людям (толерантност) 

 «Мир глазами агрессивного человека» (8 класс, Подростки ХХI века. Психолого-

педагогическая работа в кризисных ситуациях: 8-11 классы.) 

 «Подросток и конфликты» (8-9 класс, Подростки ХХI века. Психолого-педагогическая 

работа в кризисных ситуациях: 8-11 классы.) 

 «Проблема отцов и детей в современном обществе» (10-11 класс, Подростки ХХI века. 

Психолого-педагогическая работа в кризисных ситуациях: 8-11 классы.) 

 «Расскажи мне обо мне» (10-11 классы, Подростки ХХI века. Психолого-

педагогическая работа в кризисных ситуациях: 8-11 классы.) 

 «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом» (8-9 класс) 

 «Способы саморегуляции эмоционального состояния» (11 класс) 

 Родительские собрания: 

 «Подростковый возраст и его особенности» - 6,7 класс  

 «Преодоление стресса в экзаменационный период» 9,11 классы 

 Заседание МО классных руководителей «Профилактика суицидального риска в 

образовательном учреждении» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10. Мероприятия (районного уровня) для педагогических работников по 
организации и проведению профилактики суицидального поведения 
обучающихся*: 

 

Название мероприятий Общее количество Количество педагогов, 

 мероприятий принявших участие 

Совещание при директоре  ( МБОУ 

СОШ №6» 2 32 
  

11. Количество педагогов, повысивших в 2018 

квалификацию по данной проблеме.* 
 

 

- 2019  учебном  году  

 
 

Повышение квалификации 

(курсы, семинары, 

вебинары и т.д.) 

 
Количество педагогов 
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33 1 1 20 

 
Наличие 

подтверждающего 

документа  
(сертификат, 

удостоверение и т.д. ) 

 

свидетельство 

,сертификат 

 

Руководители : Курсы «Суициды у детей и подростков, или как предотвратить трагедию»  

Педагогический университет «Первое сентября» , 2019 г.,6 ч.; 

Вебинар « Информационная безопасность детейкак профилактика суицидального поведения» -

Школа цифрового века 

 

Педагог-психолог: 

     Курсы «Суициды у детей и подростков, или как предотвратить трагедию,  

Педагогический университет «Первое сентября» , 2019 г.,6 ч. 

    Вебинар «Школьная травля: профилактика поведения жертвы в детском коллективе» 

Педагогический университет «Первое сентября», 2018 г, 2 ч 

 

 Социальный педагог : Курсы "Суициды у детей и подростков, или Как предотвратить 

трагедии" на "1 сентября", 6 часов 
  
 
Классные руководители : « Суицид в образовательной среде- причина и профилактика»,  

« Профилактика суицидального поведения детей» - Единый урок 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Использование Типовой модели психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального поведения 

обучающихся. * (Разработана Федеральным государственным бюджетным научным  



учреждением «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа 
жизни , профилактики наркомании, 
социально-педагогической поддержки детей и молодежи» в 2012 году). 


 Нет

 

Какие конкретно программы, предложенные в Типовой модели, или их модификации 
используются в образовательных организациях?*  
_____________________________________________________________  

 

13. Образовательные   программы   по   профилактике   суицидального  
поведения обучающихся, реализуемые в образовательных организациях.* 
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Образовательные Программы по Количество обучающихся, 

профилактике суицидального прошедших данные программы 

поведения обучающихся   

нет    

    

 

14. Опишите информационное обеспечение профилактической работы*: 

 

- формы информирования обучающихся о работе служб экстренной психологической 

помощи, детского телефона доверия; 
 
Оформление информационных стендов, выступление на родительских собраниях, 

классных часах, размещение на сайте школы, в группах волонтерского объединения 
«Твой выбор, ДОО «Единство» в социальной сети «ВКонтакте» 
  
- ведение профилактической работы в сети Интернет (на сайтах органа 

исполнительной власти муниципального уровня, на сайтах образовательных организаций); 
-  размещение на сайте школы, в группах волонтерского объединения «Твой 

выбор, ДОО «Единство» в социальной сети «ВКонтакте» о работе служб экстренной 
психологической помощи, детского телефона доверия. 

-  

-  

15. Если   в   вашем   муниципальном   районе/городском   округе  
зафиксированные случаи суицидальных попыток/завершенных суицидов подростков: 

укажите количество случаев.* 

 

 суицидальные завершенные   суициды 

 попытки подростков 

 подростков  

связанные со свободным   

доступом детей к   

интернет-информации, - - 

наносящей вред их жизни   

и здоровью   

связанные с участием в   

закрытых группах - - 

социальных сетей   

 

16. Какие формы профилактической работы с несовершеннолетними, вовлеченными в 

тематические группы в интернет -пространстве, призывающие к суицидальному 

поведению, используют ваши специалисты?* 

Таких несовершеннолетних не выявлено. 

 

17. Существует межведомственный алгоритм действий специалистов в случаях 
незавершенного суицида.*  



 Нет

 

18. Опишите 

 
 

наиболее 

 
 

значимый 

 
 

опыт 

 
 

(технологии) 

 

 

работы 

 

 

по 
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профилактике суицидального поведения детей и подрос тков в  

образовательных организациях вашего муниципального района/городского 
округа (не более 2-3 страниц печатного текста).* 

 

19. Перечислите проблемы при организации и проведении работы по 

профилактике суицидального поведения детей и подростков.* 

- 
 
 

 

* - для образовательных организаций профессионального образования и 

образовательных организаций высшего образования информация 

предоставляется по каждому пункту мониторинга в рамках своей 

компетенции. 
 

______________ 


	Социальный педагог : Курсы "Суициды у детей и подростков, или Как предотвратить трагедии" на "1 сентября", 6 часов

