
 

Информация  

по профилактике суицидального поведения обучающихся МОУ по состоянию  

 на 01.06.2019 года 

1. Информация о случаях завершенных суицидов 

 
ФИО 

обучающегося 

Кратко 

наименование 

МОУ 

Дата 

совершения 

суицида и 

способ 

Причина 

(повод) 

суицида 

Выявленные факторы, спровоцировавшие психологический кризис 

Проблемы 

здоровья 

Личностные 

особенности 

и черты 

характера 

Проблемы 

взаимоотнош

ений со 

сверстникам

и 

Семейные 

факторы 

Проблемы 

недостаточной 

эффективности 

профилактики в 

ОУ 

Другие 

факторы 

(употребление 

ПАВ, приводы 

в полицию, 

незапланирова

нная 

беременность 

и др.) 

- - - - - - - - - - 

 

2. Информация о случаях суицидальных попыток 

 

ФИО 

обучающегося 

Кратко 

наименование 

МОУ 

Дата 

совершения 

суицида и 

способ 

Причина 

(повод) 

суицида 

Выявленные факторы, спровоцировавшие психологический кризис 

Проблемы 

здоровья 

Личностные 

особенности 

и черты 

характера 

Проблемы 

взаимоотнош

ений со 

сверстникам

и 

Семейные 

факторы 

Проблемы 

недостаточной 

эффективности 

профилактики в 

ОУ 

Другие 

факторы 

(употребление 

ПАВ, приводы 

в полицию, 

незапланирова

нная 

беременность 

и др.) 

 

2.1. Реабилитация обучающегося, совершивших суицидальную попытку 

 

ФИО обучающегося Краткое 

наименование МОУ 

Оценка степени риска повторных 

суицидальных попыток 

Условия и мероприятия, 

позволяющие снизить 

суицидальный риск 

Достигнутые или ожидаемые 

результаты реабилитационной 

работы 



 

3. Количество выявленных обучающихся группы риска 

Краткое наименование МОУ Кол-во обучающихся в трудной жизненной 

ситуации 

Кол-во обучающихся в кризисном 

состоянии 

Кол-во обучающихся с суицидальными мыслями и 

намерениями 

МАОУ Гимназия №1 0 4 0 

МАОУ СОШ № 2 29 6 0 

МБОУ СОШ № 3 0 2 2 

МАОУ СОШ №4 14 0 0 

МАОУ СОШ № 5 0 3 0 

МБОУ СОШ № 6 11 1 0 

МАОУ СОШ№7 0 0 0 

МБОУ ЗСОШ № 8 0 0 0 

МБОУ ООШ № 9 0 0 0 

МАОУ СОШ № 10 132 1 * 0 

МБОУ ООШ №11 0 0 0 

МАОУ СОШ № 17 12 7 0 

МБОУ ВСОШ 0 1 0 

итого 198 25 2 

1. Реализация дополнительных образовательных программ групповых занятий, направленных на профилактику кризисного состояния и 

суицидального риска обучающихся 

 

№ 

п/п 

Программы (с указ. кол-ва часов) Кол-во обучающихся в МОУ Кол-во человек, 

реализовавших ОП 

Из них группы риска 

 Обучение молодёжи жизненным навыкам и приобретение опыта 

их использования - 32 

5846 1968 19 

 Программа профилактики кризисных ситуаций для учащихся 8-10 

классов (30 учебных часов) 

773 (Гимназия) 18 4 

 Программа повышения уровня жизнестойкости обучающихся 

группы риска 

163 (СОШ № 3) 87 1 

 Лестница роста  - 1-4 кл. ( 34 часа) 542 (СОШ № 4 

 

20 0 

 Мир эмоций – 2-3 кл. ( 34 часа) 20 0 

 Новичок в средней школе – 5 кл. ( 34 часа) 25 0 

 Развитие познавательных процессов – 6-8 кл. ( 68 час.) 41 2 

 Дорогу осилит идущий – 9-11 кл. ( 34 часа) 44 3 

 Программа с элементами тренинга, направленная на снижение 

уровня тревожности у обучающихся в период сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

987 (СОШ № 7) 135 0 



 Тематические  занятия с элементами тренинга с   

обучающимися  

«Конфликт и подросток»;  

- Классный час «Ценности человеческой жизни».  

- Тренинг для учащихся «Объективный взгляд на экзамен». 

- Профилактическая беседа «Как бороться со стрессом». 

987 (СОШ № 7) 580 5 

 Классный час «Если ты оказался в трудной жизненной ситуации» 17 (ЗСОШ № 8) 1 0 

 Тестирование на выявление ранних признаков Интернет – 

зависимости у несовершеннолетних 

25 (ЗСОШ № 8) 1 0 

 Программа профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних «Доверие» 

92 (ООШ № 9) 49 0 

 «Мой мир» - 34 часа  

335 (СОШ № 10) 

3 0 

 Детское объединение «Школа вожатых»  - 31 час 16 0 

 Психокоррекционные занятия – 35 часов (5-9 класс/ 70 часов (1-4 

класс) 

70 0 

 «Тропинка к своему Я: Уроки психологии в школе 10 занятий в 

каждом классе» автор Хухлаева О.В. для учащихся 1-9 классов. 

103 (ООШ № 11) 100 

 

0 

 

 Программа педагога-психолога по профилактике суицидального 

поведения среди подростков «Услышать, Понять. Спасти» 68 

часов 

 «Профилактика кризисных состояний у подростков, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации» 

1248 (СОШ № 17) 34 34 

1. Просветительские мероприятия, направленные на повышение психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам профилактики 

суицидального поведения обучающихся 

 

№ 

п/п 

Форма работы Краткое 

наименование 

МОУ 

Дата Кол-во 

чел 

Содержание Кто реализует 

мероприятие 

(должность) 

1. Родительское 

собрание 

(классные) 

МАОУ 

Гимназия №1 

С января по 

май 2019. 

85 Возрастные особенности младшего возраста. Влияние сети Интернет на 

современного подростка 

Роль родителей в подготовке выпускников к ЕГЭ без стресса 

Классный 

руководитель 

4. Размещение 

информации на 

стенде, сайте 

гимназии 

МАОУ 

Гимназия №1 

10.01. – 

31.05.19г. 

1 352 «ВОЗ: давай поговорим о депрессии у подростков и молодежи», «Профилактика 

суицидального поведения»; памятка для родителей «Кризисные ситуации в жизни 

подростка: как пережить их вместе»; «Что нужно знать родителям о подростковых 

суицидах», памятка для родителей по профилактике суицидов. 

http://pervaya1.3dn.ru/index/sokhranenie_zdorovja_i_ehmocionalnogo_blagopoluchija/0-

234; 

https://www.youtube.com/watch?v=xUTpLDIFSKc) 

https://drive.google.com/file/d/1gs84wsAlfxeVFZCQ9ltTOYdK7BxaDRos/view 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

http://pervaya1.3dn.ru/index/sokhranenie_zdorovja_i_ehmocionalnogo_blagopoluchija/0-234
http://pervaya1.3dn.ru/index/sokhranenie_zdorovja_i_ehmocionalnogo_blagopoluchija/0-234
https://www.youtube.com/watch?v=xUTpLDIFSKc
https://drive.google.com/file/d/1gs84wsAlfxeVFZCQ9ltTOYdK7BxaDRos/view


https://drive.google.com/file/d/1KNqlpiHaqglCWk-UcwUWEKs1Q4SkhiDP/view 

https://drive.google.com/file/d/1couzeqAgJ2eoTQWBZyra78En7Pzbm0Kz/view 

5. Индивидуальные 

консультации 

педагога-

психолога, 

социального 

педагога,  

классных 

руководителей 

МАОУ 

Гимназия №1 

10.01. – 

31.05.19г. 

16 Средства и способы защиты несовершеннолетних от воздействия угроз жизни, 

связанных с влиянием сети Интернет. 

Стрессовые ситуации. Как помочь ребенку? 

Профилактика стресса во время подготовки и сдачи экзаменов 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 Родительские 

собрания 

МБОУ СОШ 

№ 3 

Март 2019 67 Выступление на тему «Профилактика интернет зависимости» 

Общешкольное родительское собрание  «Конфликты и пути их решения» 

«Профилактика суицидального поведения у подростков» 

. педагог-психолог 

 Общешкольное 

родительское 

собрание, на 

котором 

рассматривались  

вопросы:  

«Традиционные  

ценности семьи - 

основа воспитания 

детей», 

« Кибербуллинг в 

Интернете», 

«Школьная 

служба 

примирения как 

средство 

разрешения 

конфликтов » 

МАОУ СОШ 

№4 

МАОУ СОШ 

№4 

 

16.03.2019 г. 32 чел. 

родителей, 

25 чел. 

педагогов 

В ходе собрания были рассмотрены вопросы:   формирования жизненных 

ценностей в семье,  правила безопасного пользования  детьми социальными 

сетями, способы разрешения конфликтов 

1. Социальный 

педагог 

2. Педагог-

психолог 

3. Зам. директора 

по УВР 

 Общешкольное 

родительское 

собрание, на 

котором 

рассмотрены 

вопросы:  

«Телефон доверия 

как средство 

экстренной 

17.05.2019 г. 37 чел. 

родителей, 

25 чел. 

педагогов 

В ходе собрания были рассмотрены вопросы:  родители проинформированы о 

деятельности службы ППМС и всероссийском телефоне Доверия, даны 

рекомендации по алгоритму обращений на телефон Доверия; рассмотрены вопросы 

безопасности детей в летний период, в т.ч. новые виды травматизма: роллинговый 

травматизм, селфи – риски и зацепинг. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

https://drive.google.com/file/d/1KNqlpiHaqglCWk-UcwUWEKs1Q4SkhiDP/view


психологической 

помощи», 

«Безопасность 

детей в летний 

период». 

 Классные 

родительские 

собрания ( 1-11 

кл.) 

Январь – 

май 2019 г. 

260 Рассматривались вопросы безопасности детей Классные 

руководители 

 Индивидуальные 

консультации   

для родителей  по 

вопросам 

профилактики 

суицидального 

поведения 

обучающихся 

«группы риска» 

Январь – 

май 2019 г. 

10 1.Обсуждение результатов  диагностики учащихся по профилактике суицидального 

поведения. 

2.Даны рекомендации учащимся  на индивидуальные консультации. 

3. Даны рекомендации  обращения  родителей и учащихся к узким специалистам . 

Педагог-психолог 

 Общешкольное 

родительское 

собрание 

МАОУ СОШ 

№ 5 

 

20.02.19 117 «В лучах родительской любви» Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 Родительское 

собрание 

(классные) 

Февраль-

май 2019 

18 «Возрастные особенности младшего подросткового периода.» Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

 Родительские 

собрания 

МАОУ СОШ 

№7 

20.02.2019 г. 

 

 

57 

 

 

«Индикаторы суицидального риска в подростковой среде» 

«Личностные и социальные факторы (их профилактика) нарушенного, в том числе 

суицидального поведения у детей». 

«Правда и ложь о суициде». «Профилактика школьных конфликтов» 

Социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

руководитель 

службы 

психолого-

педагогического 

мониторинга и 

сопровождения 

Управления 

образования 

Администрации 

городского 

округа Сухой Лог 

 Материалы сайта Весь период  - Методические рекомендации по профилактике суицидов и суицидальных 

попыток; 

Педагог – 

психолог 



- Алгоритм взаимодействия образовательных организаций с иными субъектами, 

осуществляющими защиту прав и интересов детей, для обеспечения комплексной 

работы с несовершеннолетними, демонстрирующими признаки суицидального 

поведения 

- План по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних на 2018-

2019 год 

- План дополнительных мер по организации здоровьесберегающей среды и 

профилактике суицидов и суицидальных попыток в МАОУ СОШ №7 

- Статья «Как защитить детей в интернет», буклеты для родителей 

-  Памятка "Профилактика суицида". 

Зам. директора по 

УВР 

 Классные 

родительские 

собрания 

МБОУ 

ЗСОШ № 8 

 

18.05.2019 61 чел. Выступление на тему «Компьютер за и против?!» педагог-психолог 

 Консультирование 

родителей по 

Интернет – 

зависимости 

Январь - 

май 

6 Индивидуальные беседы Каменская Л.А., 

педагог-психолог 

 Круглый стол 19.03.2019 25 «Связь родителей и детей» заместитель 

директора по ВР 

педагог-психолог 

 Общешкольное 

родительское 

собрание на тему: 

«Безопасность 

детей – наша 

общая задача». 

МБОУ ООШ 

№ 9 

17.05.2019 г. 17 Выступление на тему: «Телефон доверия»; «Интернет-зависимость»; «Школьная 

служба примирения в ОО» 

заместитель 

директора по  

УВР; 

педагог-психолог 

 Классное 

родительское 

собрание (в 

параллелях) 

МАОУ СОШ 

№ 10 

М января по 

май 2019 

334 «Кризисы взросления младших школьников» 

«Детская агрессия и как ее избежать» 

«Профилактика суицидального поведения подростков» 

«Безопасный Интернет» 

«Жизненные цели подростков» 

«Готовность выпускников к прохождению ГИА» (рекомендации по снятию 

тревожности в период ГИА) 

«Нравственные ценности старшеклассников» 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

 Общешкольное 

родительское 

собрание для 

родителей 

учащихся 8 

классов 

МАОУ СОШ 

№ 10 

15.02.2019 33 «Трудный диалог с учебой, или как помочь своему ребенку учиться» Администрация 

школы, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2017-2018/sovety_podrostku.pdf


 Изготовление и 

распространение 

памяток, 

листовок, 

буклетов 

МАОУ СОШ 

№ 10 

ноябрь, март 

2019 

100 «Пусть ваши дети будут счастливыми» 

«Как избежать конфликтов» 

«Как избежать самовольных уходов детей из дома» 

Педагог-психолог 

 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

МАОУ СОШ 

№ 10 

весь период, 

по запросу 

9 «Как избежать стресса при подготовке к ГИА» 

«Опасности, подстерегающие ребенка в сети Интернет» 

«Как предотвратить конфликт» 

Педагог-психолог 

 

 Практикум с 

элементами 

тренинга 

МБОУ ООШ 

№ 11 

17.05.2019 

 

10 «Способы эффективного общения» (1-4 кл.) 

 

Педагог-психолог 

 

 Групповые 

консультации в 

рамках 

родительских 

собраний (по 

классам) 

23.01.2019 

 

20 «Признаки суицидального поведения» (5-9 кл.); 

«Способы разрешения конфликта» (1-4 кл.); 

«Профилактика экзаменационной тревожности» (9 кл.); 

 

 

Педагог-психолог 

 

 Памятки и 

буклеты 

10.04.2019 

 

45шт «Конфликты и способы их разрешения» 

«Взгляд психолога на взаимоотношения детей и родителей» 

Педагог-психолог 

 

 Консультации 

педагога-

психолога по 

обращениям 

родителей 

(законных 

представителей) 

по преодолению 

кризисных 

состояний 

МАОУ 

СОШ № 17 

Весь период 

по запросу 

12 Профилактика суицидального поведения и кризисных состояний педагог-психолог 

МАОУ СОШ № 17 

Классные 

руководители 1-

11-х классов 

 Материалы сайта МБОУ 

ВСОШ 

  - Порядок выявления обучающихся, находящихся в кризисном состоянии, 

имеющих признаки суицидального поведения 

- Порядок действий администрации МБОУ ВСОШ в случае суицида / 

суицидальной попытки обучающегося 

- Памятка "Как стать уверенным  в себе и решать собственные проблемы". 

Педагог - 

психолог 

   

4. Информация о повышении квалификации по данному направлению педагога-психолога муниципального образовательного учреждения, классных 

руководителей и других педагогических работников 

 

http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019-1/porjadok_vyjavlenija_uchashhikhsja.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019-1/porjadok_vyjavlenija_uchashhikhsja.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019-1/porjadok_dejstvij_administracii.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019-1/porjadok_dejstvij_administracii.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2017-2018/sovety_podrostku.pdf


№ 

п/п 

ФИО, должность Краткое наименование 

МОУ 

Название образовательной программы Форма 

обучения 

Кол-во часов Название учебного 

заведения 

1 Мальцева Зоя Викторовна, 

педагог-психолог 

МАОУ Гимназия №1 Рефлексивный практикум по обмену опытом 

реализации комплексной программы «Обучение 

детей и подростков жизненно необходимым 

навыкам и приобретение опыта их 

использования» (для родителей и педагогов 

МОУ) в соответствии с Планом 

дополнительных мероприятий по снижению 

подростковой преступности, в т.ч. 

преступлений в группах) 

очная 2 ч Управление 

образования 

 

2 Мальцева Зоя Викторовна, 

педагог-психолог 

МАОУ Гимназия №1  очная 

 

 

 

 

 

2 ч 

 

 

 

 

 

ДК «Кристалл» 

 

 

 

3 Мирющенко Юлия 

Сергеевна, социальный 

педагог 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации «Работа в 

социальных сетях сотрудников учреждений 

образования» 

очная 16 ч. НЧОУ ВО 

«Технический 

университет 

УГМК» 

 

4 

 

Мирющенко Юлия 

Сергеевна, социальный 

педагог 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Формирование единого профилактического 

пространства с использованием медиативных 

технологий в образовательных организациях и 

организациях социальной сферы» 

очно-заочная 72 ч. Центр независимой 

оценки 

квалификации и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(ЦОК ДПО) 

Г. Екатеринбург 

5 Ильиных Надежда 

Анатольевна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Формирование единого профилактического 

пространства с использованием медиативных 

технологий в образовательных организациях и 

организациях социальной сферы» 

очно-заочная 72 ч. Центр независимой 

оценки 

квалификации и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(ЦОК ДПО) 

Г. Екатеринбург 



 Мазанова Анна Андреевна 

Социальный педагог, 

классный руководитель 9 б 

класса 

МБОУ СОШ № 3 Дополнительная профессиональная программа 

«Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

очная 16 ГБУ СО «Центр 

психолого – 

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи «Ладо» 

 Мазанова Анна Андреевна, 

социальный педагог, 

классный руководитель 9 б 

класса 

МБОУ СОШ № 3 Дополнительная профессиональная программа 

«Работа в социальных сетях сотрудников 

учреждений образования» 

очная 16 НЧОУ ВО 

«Технический 

университет 

УГМК» 

 Кириченко Елизавета 

Юрьевна, педагог 

организатор 

МБОУ СОШ № 3 «Формирование единого профилактического 

пространства с использованием медиативных 

технологий в образовательных организациях и 

организациях социальной сферы» 

очная 72 Центр независимой 

оценки 

квалификации и 

дополнительного 

профессионального 

образования ЦОК 

ДПО 

 Идиатулина Ирина 

Васильевна, педагог - 

психолог 

МБОУ СОШ № 3 «Организация школьной психологической 

службы» 

очная 40 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 Ившина Елена Викторовна, 

классный руководитель 7 

класса 

МБОУ СОШ № 3 «Актуальные аспекты программ воспитания и 

социализации обучающихся в образовательной 

организации» 

очная 32 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области  «Институт 

развития 

образования» 



 Кулагина Нина 

Валентиновна, 

Классный руководитель 8 

класса 

МБОУ СОШ № 3 «Организация выявления и сопровождения 

детей, склонных к суицидальному поведению» 

очная 24 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области  «Институт 

развития 

образования» 

 Ляпустина Мария 

Геннадьевна 

Классный руководитель 9 

класса 

МБОУ СОШ № 3 «Актуальные аспекты программ воспитания и 

социализации обучающихся в образовательной 

организации» 

очная 32 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области  «Институт 

развития 

образования» 

 Ошуркова Наталья 

Алексеевна, 

Классный руководитель 5 

класса 

МБОУ СОШ № 3 «Формирование единого профилактического 

пространства с использованием медиативных 

технологий в образовательных организациях и 

организациях социальной сферы» 

очная 72 Центр независимой 

оценки 

квалификации и 

дополнительного 

профессионального 

образования ЦОК 

ДПО 

 Ившина Елена Викторовна, 

классный руководитель 7 

класса 

МБОУ СОШ № 3 «Организация выявления и сопровождения 

детей, склонных к суицидальному поведению» 

очная 24 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области  «Институт 

развития 

образования» 



 Кузьмина Оксана 

Александровна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

МАОУ СОШ №4 Актуальные  аспекты программ воспитания и 

социализации обучающихся в образовательной 

организации 

очная 32 - 

 Рякина Юлия Алексеевна, 

педагог-организатор 

МАОУ СОШ №4 Актуальные аспекты программ воспитания и 

социализации обучающихся в образовательной 

организации 

очная 32 - 

 Плотникова Галина 

Сергеевна 

кл. руководитель 

МАОУ СОШ №4 Работа в социальных сетях сотрудников 

учреждений образования 

очная 16 - 

 Сенцова Светлана  

Владимировна, кл. 

руководитель 

МАОУ СОШ №4 Работа в социальных сетях сотрудников 

учреждений образования 

очная 16 - 

 Трефилова Любовь 

Викторовна, кл. 

руководитель 

МАОУ СОШ №4 Работа в социальных сетях сотрудников 

учреждений образования 

очная 16 - 

 Федонова Елена 

Леонидовна, социальный 

педагог 

МАОУ СОШ №4 Формирование единого профилактического 

пространства с использованием медиативных 

технологий в ОО и организациях социальной 

сферы 

очная 72 - 

 Аюпова  Светлана  

Сергеевна, 

кл. руководитель 

МАОУ СОШ №4 Формирование единого профилактического 

пространства с использованием медиативных 

технологий в ОО и организациях социальной 

сферы 

очная 72 - 

 Аюпова  Светлана  

Сергеевна, 

кл. руководитель 

МАОУ СОШ №4 Методика осуществления мониторинга 

аккаунтов несовершеннолетних в социальных 

сетях Интернета 

очная Обучающий 

однодневный 

семинар 

- 

 Именных Светлана 

Викторовна, педагог-

психолог 

МАОУ СОШ №4 Профессиональная педагогическая 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС: практика проектирования 

процесса психолого-педагогического 

сопровождения субъектов  ОО педагогами-

психологами 

очная 40 - 

 Махнева Инна Ивановна, 

социальный педагог 

МАОУ СОШ №7 Организация профилактики подростковой и 

молодежной девиантности 

очная 16 ч. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 Зенкова Кристина Олеговна, 

педагог-психолог 

МАОУ СОШ №7 Организация выявления и сопровождения 

детей, склонных к суицидальному поведению 

очная 24 ч. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 Каменская Л.А., МБОУ 

ЗСОШ № 8 

Дополнительная профессиональная программа 

«Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

очная 16 ГБУ СО «Центр 

психолого – 

педагогической, 



педагог – психолог, 

классный руководитель 6 б 

класса 

медицинской и 

социальной 

помощи «Ладо» 

 Рявкина Татьяна Ивановна, 

заместитель директора по 

ВР 

МБОУ ЗСОШ № 8 Дополнительная профессиональная программа 

«Формирование единого профилактического 

пространства с использованием медиативных 

технологий в образовательных организациях и 

организациях социальной сферы» 

очная 72 ООО «Центр 

независимой 

оценки 

квалификации и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 Мазанов Игорь 

Александрович, социальный 

педагог, классный 

руководитель 7 б класса 

МБОУ ЗСОШ № 8 Дополнительная профессиональная программа 

«Формирование единого профилактического 

пространства с использованием медиативных 

технологий в образовательных организациях и 

организациях социальной сферы» 

очная 72 ООО «Центр 

независимой 

оценки 

квалификации и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 Мазанов Игорь 

Александрович, социальный 

педагог, классный 

руководитель 7 б класса 

МБОУ ЗСОШ № 8 Дополнительная профессиональная программа 

«Работа в социальных сетях сотрудников 

учреждений образования» 

очная 16 НЧОУ ВО 

«Технический 

университет 

УГМК» 

 Клочихина Татьяна 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

МБОУ ЗСОШ № 8 Дополнительная профессиональная программа 

«Работа в социальных сетях сотрудников 

учреждений образования» 

очная 16 НЧОУ ВО 

«Технический 

университет 

УГМК» 

 Букина П.А., педагог-

психолог 

МБОУ ООШ № 9 Организация выявления и сопровождения 

детей, склонных к суицидальному поведению 

очная 24 часа государственное 

автономное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области Институт 

развития 

образования» 

 Новоселова Евгения 

Сергеевна, 

педагог-психолог 

МАОУ СОШ № 10 «Организация выявления и сопровождения 

детей, склонных к суицидальному поведению» 

очная 24 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 



 Пилипака Станислав 

Валерьевич, преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

МАОУ СОШ № 10 «Организация выявления и сопровождения 

детей, склонных к суицидальному поведению» 

очная 24 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 Русских 

Ирина 

Валерьевна, 

учитель-логопед 

МАОУ СОШ № 10 «Организация выявления и сопровождения 

детей, склонных к суицидальному поведению» 

очная 24 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 Гафарова Анастасия 

Алексеевна, учитель музыки 

МАОУ СОШ № 10 «Организация выявления и сопровождения 

детей, склонных к суицидальному поведению» 

очная 24 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 Суворова Юлия 

Владимировна, 

учитель географии 

МАОУ СОШ № 10 «Формирование единого профилактического 

пространства с использованием медиативных 

технологий в образовательных организациях» 

очная 72 ООО «Центр 

независимой 

оценки 

квалификаций и 

ДОП (ЦОК ДПО)» 

 Костович Оксана 

Владимировна, 

заместитель директора по 

УВР 

МАОУ СОШ № 10 «Формирование единого профилактического 

пространства с использованием медиативных 

технологий в образовательных организациях» 

очная 72 ООО «Центр 

независимой 

оценки 

квалификаций и 

ДОП (ЦОК ДПО)» 

 Сапрыкина Алла 

Николаевна, классный 

руководитель 

МБОУ ООШ №11 «Формирование единого профилактического 

пространства с использованием медиативных 

технологий в образовательных организациях и 

организациях социальной сферы» 

 

очная 18 ООО «Центр 

независимой 

оценки 

квалификаций и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 Шихалева Мария 

Леонидовна, социальный 

педагог 

МБОУ ООШ № 11 «Формирование единого профилактического 

пространства с использованием медиативных 

технологий в образовательных организациях и 

организациях социальной сферы» 

 

очная 18 ООО «Центр 

независимой 

оценки 

квалификаций и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

7. Информация о проведении служебных проверок деятельности муниципальных образовательных организаций по профилактике суицидов 

 

Дата 

проведения 

Краткое наименование МОУ ФИО и должность 

проверяющих 

Общая оценка 

эффективности 

профилактической 

работы 

Выявленные 

недостатки в 

организации 

профилактики 

Предложения по 

решению 

выявленных 

проблем 

Ожидаемые или 

достигнутые 

результаты 



06.05.2019 МАОУ СОШ № 7 рабочая группа Удовл. Изложены в 

рекомендациях 

Изложены в 

рекомендациях 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогов, 

активизация 

профилактической 

работы 

 

8. Предложения Управления образования по совершенствованию работы по профилактике суицидов, организации более 

эффективного межведомственного взаимодействия. 

 

1. Акцентировать внимание педагогов на эмоциональное состояние обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

2. Продолжить обучение классных руководителей и педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений по программам 

повышения квалификации по профилактике суицидального поведения и мониторинга социальных сетей. 

3. Систематически, не менее двух раз в год (осень, весна), проводить работу в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 

диагностированию обучающихся, направленную на выявление уровней тревожности и жизнестойкости. 

4. Классным руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений усилить контроль за активностью обучающихся в 

социальных сетях, проводить посещение семей обучающихся по месту проживания. 

5. Продолжать реализацию программы «Обучение детей и подростков жизненно необходимым навыкам» в 5-11 классах с целью 

формирования жизненных навыков у учащихся и приобретения опыта использования их для успешной социализации личности в 

обществе. 

6. Продолжать реализацию мероприятий, направленных на пропаганду информационной безопасности среди обучающихся и их 

родителей в социальных сетях (мониторинг социальных сетей, классные часы и информационные странички на родительских 

собраниях по профилактике негативного влияния современных информационных технологий на психику детей и подростков); 

7. Обеспечить организацию системной социально-психологической работы с детьми, направленной на устранение отрицательных 

последствий внутрисемейных конфликтов. 

 

Суслова Ю.В.                                                                                                                                                                                                                                06.06.2019 г. 
 


