
Сводная информация  

по профилактике суицидального поведения обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

по состоянию на 01.06.2018 года 

1. Информация о случаях завершенных суицидов 

 

ФИО 

обучающегося 

Кратко 

наименован

ие МОУ 

Дата 

совершени

я суицида и 

способ 

Причина 

(повод) 

суицида 

Выявленные факторы, спровоцировавшие психологический кризис 

Проблем

ы 

здоровья 

Личностны

е 

особенност

и и черты 

характера 

Проблемы 

взаимоотн

ошений со 

сверстника

ми 

Семейные 

факторы 

Проблемы 

недостаточной 

эффективности 

профилактики в 

ОУ 

Другие 

факторы 

(употреблен

ие ПАВ, 

приводы в 

полицию, 

незапланиро

ванная 

беременност

ь и др.) 

2. Информация о случаях суицидальных попыток 

 

ФИО 

обучающегося 

Кратко 

наименован

ие МОУ 

Дата 

совершени

я суицида и 

способ 

Причина 

(повод) 

суицида 

Выявленные факторы, спровоцировавшие психологический кризис 

Проблем

ы 

здоровья 

Личностны

е 

особенност

и и черты 

характера 

Проблемы 

взаимоотн

ошений со 

сверстника

ми 

Семейные 

факторы 

Проблемы 

недостаточной 

эффективности 

профилактики в 

ОУ 

Другие 

факторы 

(употреблен

ие ПАВ, 

приводы в 

полицию, 

незапланиро

ванная 

беременност

ь и др.) 



- - - - - - - - - - 

 

2.1.Реабилитация обучающихся, 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 7 0 

МАОУ СОШ № 2 36 1 1 

МБОУ СОШ № 3 4 0 0 

МАОУ СОШ № 4 9  2  0 

МАОУ СОШ № 5 0 9 0 

МБОУ СОШ № 6 12 1 0 

МАОУ СОШ № 7 0 0 0 

МБОУ ЗСОШ № 8 0 3 1 

МБОУ ООШ № 9 0 0 0 

МАОУ СОШ № 10 137 0 0 

МБОУ ООШ № 11 0 0 0 

МАОУ СОШ № 17 27 7 0 

МБОУ ВСОШ 0 2 0 

Итого 225 32 2 

4. 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 

1.    



 

 

Программа профилактики кризисных ситуаций для 

учащихся 8-10 классов - 30 

Тропинка к своему Я, -35 

5564 14 2 

2 Обучение молодёжи жизненным навыкам и 

приобретение опыта их использования - 32 

764 1897 671 

3 Школа юного медиатора - 34 5564 34 1 

4 Факультативный курс «Счастливый подросток» - 34 5564 16 0 

5 Объединение «Познай себя» 5564 26 0 

6 Индивидуальная программа по профилактике 

суицидального риска 

5564 1 1 

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) 

 Родительское 

собрание (по классам) 

МАОУ 

Гимназия №1 

 

.с января 

по май 

2018 

 

101 Подростковая тревожность 

Особенности подросткового возраста. Как научиться 

понимать и принимать подростка? 

Возрастные особенности младшего возраста. Влияние 

сети Интернет на современного подростка 

Кл. 

руководители, 

педагог-

психолог 

 Размещение 

информации на 

стендах 

1 342 

человека 

«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». 

http://pervaya1.3dn.ru/index/sokhranenie_zdorovja_i_ehmo

cionalnogo_blagopoluchija/0-234;  

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/1gs84wsAlfxeVFZCQ9ltTO

YdK7BxaDRos/view 

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

UcwUWEKs1Q4SkhiDP/view 

 Индивидуальные 

консультации 

педагога-психолога, 

классных 

руководителей, 

педагога-организатора 

по социально-

правовой работе 

18 человек Проблема суицида в подростковой среде. 

Средства и способы защиты несовершеннолетних от 

воздействия угроз жизни, связанных с влиянием сети 

Интернет. 

Стрессовые ситуации. Как помочь ребенку? 

Профилактика деструктивного стресса во время 

подготовки и сдачи экзаменов 

 Родительские 

собрания 

МАОУ СОШ 

№ 2 

с января 

по май 

2018 

 

102  правила поведения в кризисной ситуации, информация 

о службах и специалистах, способных оказать срочную 

квалифицированную помощь; особенности протекания 

кризиса подросткового возраста, проблемах 

взаимоотношений в семье, которые чаще всего 

приводят к суицидам, признаках проявления 

суицидального поведения подростков 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 Размещение 

информации на сайте 

- Информация о службах и специалистах, способных 

оказать помощь 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 Индивидуальное 

консультирование 

18 Психологическое здоровье подростков, средства и 

способы защиты несовершеннолетних от воздействия 

угроз жизни, связанных с влиянием сети Интернет; 

суицидальное поведение в детском и подростковом 

возрасте 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 Индивидуальное 

консультирование 

МБОУ СОШ 

№ 3 

18.04.2018 2 Психологическое здоровье подростков, средства и 

способы защиты несовершеннолетних от воздействия 

угроз жизни, связанных с влиянием сети Интернет; 

Классные 

руководители, 

педагог-

https://www.youtube.com/watch?v=xUTpLDIFSKc
https://drive.google.com/file/d/1gs84wsAlfxeVFZCQ9ltTOYdK7BxaDRos/view
https://drive.google.com/file/d/1gs84wsAlfxeVFZCQ9ltTOYdK7BxaDRos/view


суицидальное поведение в детском и подростковом 

возрасте 

психолог, 

социальный 

педагог 

 Общешкольное 

родительское 

собрание «Влияние 

энергетических 

напитков на 

организм», 

«Социальные сети и 

дети», «Безопасность 

детей, 

кибепреступность 

против 

несовершеннолетних», 

«Безопасность 

несовершеннолетних в 

весенний период», 

«Организация  летней 

занятости 

несовершеннолетних» 

МАОУ СОШ 

№4 

 

23.03.2018 

г. 

30 чел. 

родителей, 

25 чел. 

педагогов 

 В ходе собрания были рассмотрены вопросы:  

последствия употребления энергетических напитков 

для несовершеннолетних,  правила безопасного 

пользования  детьми социальными сетями,  

ответственность родителей за воспитание детей 

1. Социальный 

педагог,  

2.Учитель 

информатики 

 Общешкольное 

родительское 

собрание «Причины 

подростковых 

суицидов. Роль 

взрослых в оказании 

помощи подросткам в 

кризисных ситуациях» 

19.04.2018 

г. 

15 чел. 

родителей,  

7 чел. 

педагогов 

  В ходе собрания были рассмотрены основные риски и 

угрозы жизни детей, акцентировано внимание на 

опасные сайты в сети Интернет, родителям даны 

рекомендации  по воспитанию детей по  вопросу 

профилактики суицида, акцентировано внимание на то,  

что самое главное в профилактике суицида среди 

несовершеннолетних – это доверие и контроль 

Родителям вручены буклеты по профилактике суицида. 

 Педагог-

психолог 

 Общешкольное 

родительское 

собрание «Роль семьи 

в воспитании 

МАОУ СОШ 

№4  

 

18.05.2018 

г. 

44 чел. 

родителей, 

25 чел. 

педагогов 

В ходе собрания были рассмотрены вопросы: как 

воспитывать современных детей, что одним из 

современных и эффективных способов воспитания 

является сотрудничество; родители проинформированы 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 



современных детей», 

«Телефон доверия как 

средство экстренной 

психологической 

помощи», 

«Безопасность детей в 

летний период». 

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.  

 Классные 

родительские 

собрания ( 1-11 кл.) 

 Январь – 

май 2018 

г. 

260 чел. 

родителей 

Рассматривались вопросы безопасности детей Классные 

руководители 

 Индивидуальные 

консультация  для 

родителей  по 

вопросам 

профилактики 

суицидального 

поведения 

обучающихся «группы 

риска» 

Январь – 

май 2018 

г.  

11 чел. 

родителей  

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 

 Педагогический совет МАОУ СОШ 

№ 5 

 

22.01.18 24 

человека 

«Суицид в подростковой среде». Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

псхолог 

 Родительское 

собрание (9 класс) 

01.02.18 22 

человека 

«Суицид в подростковой среде» Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 Консультация 

родителей (законных 

представителей) 

 

11.04.18, 

14.04.18, 

04.05.18 

10 человек Рекомендации родителям по профилактике 

суицидального поведения (снижение тревожности, 

стресса, агрессии)  

Педагог-

психолог 



 Общешкольное 

родительское 

собрание 

25.04.18 120 

человек 

«Детский суицид» Зам. директора 

по УВР,  

педагог-

психолог 

 Общешкольное 

родительское 

собрание 

24.05.18 59 человек «Телефон доверия» Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

 Родительские 

собрания 

МБОУ СОШ 

№ 6 

Февраль-

март 2018 

36 Безопасное использование сети Интернет и мобильной 

связи детьми; признаки депрессии у подростков 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 Информационное 

сопровождение 

Январь- 

май 2018 

101 Признаки депрессии у подростков и детей младшего 

школьного возраста 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 Родительские 

собрания 

МАОУ СОШ 

№7 

18.10.2018 

г. 

 

 

63 

 

 

«Причины подросткового суицида. Роль взрослых в 

оказании помощи подросткам в кризисных ситуациях» 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

    «Особенности суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

 

 Материалы сайта 15.12.2018 

г. 

24 - Методические рекомендации по профилактике 

суицидов и суицидальных попыток; 

- Алгоритм взаимодействия образовательных 

организаций с иными субъектами, осуществляющими 

защиту прав и интересов детей, для обеспечения 

комплексной работы с несовершеннолетними, 

Педагог – 

психолог 

Зам. директора 

по УВР 



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 

- Профилактические материалы в социальных сетях 

Одноклассники, ВКонтакте (памятки, буклеты ) 

 Родительское 

собрание «Семейный 

разговор» 

МБОУ  

ЗСОШ № 8 

 

13.04.18 15человек круглый стол « как помочь детям справится со своими 

проблемами» 

Каменская 

Л.А., педагог-

психолог 

 Родительское 

собрание Подросток и 

родители» 

19.04.18 14 человек О доверительных отношениях между подростками и 

родителями. 

Каменская 

Л.А., педагог-

психолог 

 

 

 

 Общешкольное 

родительское 

собрание 

17.05.2018 60 человек О настоящей любви к своим детям. Каменская 

Л.А., педагог-

психолог 

 Общешкольное 

родительское 

собрание на тему: 

«Безопасность детей» 

МБОУ ООШ 

№ 9 

28.03.2018 

г. 

38 человек Обращение к родителям быть бдительными и 

внимательными к своим детям;  задуматься о 

взаимоотношениях со своим ребенком 

Букина П.А. , 

педагог-

психолог 

 Классные 

родительские 

собрания в параллелях 

классов 

МАОУ СОШ 

№ 10 

 

 С февраля 

по май 

2018 

56 «Безопасность детей в сети Интернет» Классные 

руководители 

 Выступление 

социального педагога 

21.04.2018 15 «Профилактика суицидального поведения, экстремизма 

и Интернет безопасность в подростковой среде» 

Социальный 

педагог 



на родительском 

собрании в 9-х классах 

 Изготовление и 

распространение 

памяток, листовок, 

буклетов 

20– 24.04. 

2018 

100 «Куда можно обратиться за помощью в кризисной 

ситуации» 

«Особенности возраста» 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

весь 

период, по 

запросу 

26 «Как избежать стресса при подготовке к ГИА» 

«Родительский контроль виртуальной жизни детей» 

«Трудности подросткового периода» 

«Как найти общий язык с ребенком» 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

 

 Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Информационный 

день для родителей»  

МБОУ ООШ 

№11 

 

16.03.2018 38 Рассмотрен вопрос "Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних". Родителям даны 

рекомендации (советы). 

Директор 
школы 

Кочнева Т.Н. 
Педагог-

психолог 

Захарова Г.Е. 

 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

25.01.2018 

09.02.2018 

12.02.2018 

02.04.2018 

04.04.2018 

20.04.2018 

 

6 Рассмотрены вопросы: 

особенности возраста, взаимоотношение с детьми, 

трудности общения, безопасности сети интернет 

Педагог-

психолог 

Захарова Г.Е. 
 

 Беседа с родителями, 

во время обхода семей 

группы риска 

27.02.2018 3 Рассмотрен вопрос «Ребёнок и интернет» Социальный 

педагог 

Шихалева 

М.Л. 

 Классные 

родительские 

собрания 

С февраля 

по май 

2018 

27 Рассмотрены вопросы: 

особенности возраста, взаимоотношение с детьми, 

трудности общения, безопасности сети интернет,  

«Как избежать стресса при подготовке к ГИА» 

«Родительский контроль виртуальной жизни детей» 

 



 

 Родительский 

лекторий в рамках 

проекта «Школа для 

родителей» по 

вопросам 

профилактики 

суицидального 

поведения детей и 

подростков (по 

возрастным группам) 

МАОУ 

 СОШ № 17 

Март-

апрель 

2018 

862 Профилактика суицидального поведения и кризисных 

состояний, мониторинг социальных сетей как способ 

снижения суицидальных рисков 

Дзюбин В.В. – 

директор 

МАОУ СОШ 

№ 17 

Николаева А.В. 

– заместитель 

директора по 

УВР 

Бархатнова 

Е.А. – педагог-

психолог 

МАОУ СОШ 

№ 17 

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

 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 

Бархатнова 

Е.А. – педагог-

психолог 

МАОУ СОШ 

№ 17 

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

 Консультирование 

родителей 

МБОУ 

ВСОШ 

23.03.2017, 

16.11.2017 

15 Безопасность учащихся; правила поведения в кризисной 

ситуации 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог 



6. Информация о повышении квалификации по данному направлению педагога-психолога муниципального 

образовательного учреждения, классных руководителей и других педагогических работников 

 

№ 

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 

Выездное заседание 

Муниципальной ассоциации 

педагогов-психологов на базе 

МБОУ ЗСОШ №8: мини-

конференция «Личностные и 

семейные факторы 

суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

Особенности профилактической 

работы на уровне 

образовательной организации; 

семинар-тренинг 

(психологический урок) по 

профилактике различных форм 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, по 

расширению профессионального 

поля представлений и методов 

работы с родителями и 

педагогами «Я выбираю себя!» 

очная 2 ч МБОУ ЗСОШ №8 

2 Романова Елена 

Александровна, 

педагог-организатор 

по социально-

правовой работе 

МАОУ Гимназия 

№1 

Обучающий семинар по 

предотвращению случаев 

суицида среди обучающихся 

муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Сухой Лог и 

очная 

 

 

 

 

очная 

2 ч 

 

 

 

 

2 ч 

Управление образования 

 

 

 

Управление образования 

 



выработке неотложных мер по 

их преодолению; 

Межведомственный семинар 

«Диагностика и профилактика 

суицидального поведения, в том 

числе через мониторинг 

социальных сетей» 

3 Агеева Татьяна 

Васильевна, учитель 

математики 

МАОУ Гимназия 

№1 

Фильмотренинг «Жизнь 

(инструкция по применению)» 

очная 1,5 ч Управление образования 

4 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» 

5 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» 

6 Гончарова Лилия 

Сергеевна, 

кл. 

руководител   

МАОУ СОШ №4 Актуальные направления 

деятельности классного 

руководителя 

очная 24 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 



 Клементьева Марина 

Вячеславовна 

Актуальные направления 

деятельности классного 

руководителя 

очная 24 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Зотов Антон 

Андреевич 

Актуальные направления 

деятельности классного 

руководителя 

очная 24 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Трефилова Любовь 

Владимировна 

Актуальные направления 

деятельности классного 

руководителя 

очная 24 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Сенцова Светлана 

Владимировна 

 

Актуальные направления 

деятельности классного 

руководителя 

очная 24 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Котвицкая Светлана 

Антоновна 

Актуальные направления 

деятельности классного 

руководителя 

очная 24 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Завиславская Юлия 

Ивановна 

Актуальные направления 

деятельности классного 

руководителя 

очная 24 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Дружинина Светлана 

Юрьевна 

Актуальные направления 

деятельности классного 

руководителя 

очная 24 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Хромых Светлана 

Александровна 

Актуальные направления 

деятельности классного 

руководителя 

очная 24 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Плотникова Галина 

Сергеевна 

 

Актуальные направления 

деятельности классного 

руководителя 

очная 24 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Пабина Лариса 

Александровна 

 

Актуальные направления 

деятельности классного 

руководителя 

очная 24 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Степанова Мария 

Николаевна  

МАОУ СОШ №5 Организация профилактики 

подростковой и молодежной 

девиантности 

Очная  16 часов ГАОУ ДПО СО «ИРО» 



 Махнева Инна 

Ивановна 

МАОУ СОШ №7 Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков 

очная 16 часов ГАОУ ДПО СО  ИРО 

 Каменская Л.А.,  

педагог - психолог 

МБОУ  

ЗСОШ № 8 

Программа повышения 

квалификации «Социальные 

сети: возможности и риски для 

обучения и воспитания» 

очная 8 ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

 Каргаполова Е.А.,  

классный 

руководитель 6 а кл. 

МБОУ  

ЗСОШ № 8 

Программа повышения 

квалификации «Организация 

выявления и сопровождения 

детей, склонных к 

суицидальному поведению» 

очная 24 ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

 Осипова И.В.,  

классный 

руководитель 8 а кл. 

МБОУ  

ЗСОШ № 8 

Программа повышения 

квалификации «Организация 

выявления и сопровождения 

детей, склонных к 

суицидальному поведению» 

очная 24 ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

 Обвинцева Е.Г.,  

классный 

руководитель 9 кл. 

МБОУ  

ЗСОШ № 8 

Программа повышения 

квалификации «Организация 

выявления и сопровождения 

детей, склонных к 

суицидальному поведению» 

очная 24 ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

 Лучникова Е.Н.,  

классный 

руководитель 10 кл. 

МБОУ  

ЗСОШ № 8 

Программа повышения 

квалификации «Организация 

выявления и сопровождения 

детей, склонных к 

суицидальному поведению» 

очная 24 ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

 Мингазова Н.В., 

социальный педагог; 

 

 

МБОУ ООШ № 9 

Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

очная 16 часов государственное 

бюджетное учреждение 

Свердловской области 

«Центр психолого-

педагогической 

медицинской и социальной 

помощи «Ладо» 



 Букина П.А., педагог-

психолог 

 

МБОУ ООШ № 9 

Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

очная 16 часов государственное 

бюджетное учреждение 

Свердловской области 

«Центр психолого-

педагогической 

медицинской и социальной 

помощи «Ладо» 

 Журавлева Людмила 

Сергеевна, 

социальный педагог 

МАОУ СОШ № 10 «Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей»  

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

24 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Соломенникова 

Наталья Федоровна, 

учитель английского 

языка 

МАОУ СОШ № 10 «Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей» 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

24 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Хорькова Ольга 

Сергеевна, учитель 

физики 

МАОУ СОШ № 10 «Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей» 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

24 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Журавлева Людмила 

Сергеевна, 

социальный педагог 

МАОУ СОШ № 10 «Семинар-тренинг по 

профилактике ВИЧ-инфекции» 

очная 8 ГБУСОЦ ППМСП «Ресурс» 

 

 Заремба Надежда 

Николаевна, педагог-

психолог 

МАОУ СОШ № 10 «Семинар-тренинг по 

профилактике ВИЧ-инфекции» 

очная 8 ГБУСОЦ ППМСП «Ресурс» 

 Пилипака Станислав 

Валерьевич, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МАОУ СОШ № 10 «Семинар-тренинг по 

профилактике ВИЧ-инфекции» 

очная 8 ГБУСОЦ ППМСП «Ресурс» 



 Заремба Надежда 

Николаевна, педагог-

психолог 

МАОУ СОШ № 10 «Дети-404.Подростки с 

нетипичной полоролевой 

идентификацией в современном 

мире» 

очная 8 ФГБОУ ВО «УрГПУ», 

Институт социального 

образования 

 

 Кочнева Т.П. 

учитель начальных 

классов, 

Гусарова Т.Ю. 

учитель старших 

классов 

 Казанцева И.Ю. 

учитель старших 

классов. 

Фабер Л.Н. 

 учитель старших 

классов. 

 

 

МБОУ ООШ №11 Особенности организации 

работы классного руководителя 

в современных условиях 

 Очная 05  по 07 

апреля  2018 

года  

72 часа 

 

ИРРО г. Екатеринбург 

 

 

 

 

  

 Нагорнова И.В. 

учитель начальных 

классов, 

Качусова З.А. 

учитель начальных 

классов, 

Сапрыкина А.Н. 

учитель старших 

классов. 

 

МБОУ ООШ №11 Особенности организации 

работы классного руководителя 

в современных условиях 

 Очная 12  по 14 

апреля 2017 года  

72 часа 

 

ИРРО г. Екатеринбург 

 Чаленко Светлана 

Геннадьевна 

МБОУ СОШ 1.«Актуальные вопросы 

профилактики суицидального 

поведения обучающихся» 

 

очная 4 ГАУ ДПО ИРО 



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 

09.04.2018 МБОУ ЗСОШ № 8 рабочая группа  Неуд. 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, 

наблюдение за детско-родительскими отношениями и психологической ситуацией в семье. 

2. 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. 

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

социальных сетях, проводить посещение семей обучающихся по месту проживания. 

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

последствий внутрисемейных конфликтов. 

5.  Откорректировать планы воспитательной работы муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с 

выявленными рисками по результатам проведенных тестирований обучающихся. 

 

 Суслова Ю.В.                                                                                                                                                          11.06.2018 г. 



 


