
 

Информация  

по профилактике суицидального поведения обучающихся ОУ по состоянию   

на 31.12.2018 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.) 

 

1. 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.) 

1.1.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 

1. 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 34 1 0 

МБОУ СОШ № 3 0 0 0 

МАОУ СОШ №4 26 0 0 

МАОУ СОШ № 5 0 4  0 

МБОУ СОШ № 6 11 1 0 

МАОУ СОШ№7                                     0 0 0 

МБОУ ЗСОШ № 8 3 1 1 

МБОУ ООШ № 9 0 0 0 

МАОУ СОШ № 10 127 0 0 

МБОУ ООШ №11 0 0 0 

МАОУ СОШ № 17 12 4 0 

МБОУ ВСОШ 0 2 0 

Итого 213 17 0 

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 

1. 

 

 

Программа профилактики кризисных ситуаций для учащихся 8-10 

классов - 30 

Тропинка к своему Я, -35 

 

5764 

  

15 2 

2 Обучение молодёжи жизненным навыкам и приобретение опыта 

их использования - 32 

5764 1956 17 

3 Школа юного медиатора - 34 5764 34 1 

4 Факультативный курс «Счастливый подросток» - 34 5764 16 0 

5 Объединение «Познай себя» 5764 26 0 



6 Индивидуальная программа по профилактике суицидального 

риска 

5764 1 1 

 Программа повышения уровня жизнестойкости обучающихся 

группы риска 

5764 87 0 

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 

 

Сентябрь 

2018 

73 Информационная безопасность подростков в сети Интернет Классный 

руководитель 

2  Размещение 

информации на 

стенде, сайте 

гимназии 

01.06. – 

31.12.18г. 

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_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 

 

 Индивидуальные 

консультации 

педагога-психолога, 

классных 

руководителей, 

социального педагога 

01.06. – 

31.12.18г. 

18 человек Проблема суицида в подростковой среде. 

Стрессовые ситуации. Как помочь ребенку? 

Профилактика деструктивного стресса во время подготовки и сдачи экзаменов 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 Родительские 

собрания 

МАОУ СОШ 

№ 2 

Сентябрь-

октябрь 

2018 

 

118  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 

Классный 

руководитель  

 Размещение 

информации на сайте 

 654 Информация о службах и специалистах, способных оказать помощь  

 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 

педагог-

психолог, 

классные 

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


руководители, 

социальный 

педагог 

 Родительские 

собрания 

МБОУ СОШ 

№ 3 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

83 Общешкольное родительское собрание «Конфликтные ситуации в школе» 

Выступление на тему «Агрессивное поведение подростков» 

«Профилактика суицидального поведения у подростков» 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

  

 Индивидуальные 

консультация  для 

родителей  по 

вопросам 

профилактики 

суицидального 

поведения 

обучающихся 

«группы риска» 

МАОУ СОШ 

№4 

  

сентябрь – 

декабрь  

2018 г.  

26 чел. 

родителей  

1.Обсуждение результатов  диагностики учащихся по профилактике суицидального 

поведения.  

2.Даны рекомендации учащимся  на получение индивидуальных консультаций.  

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

 

 Общешкольные 

родительские 

собрания, на которых 

рассматривались  

вопросы:  « Личная 

безопасность 

школьников»,  

 «Любовь и дружба в 

жизни подростков», 

 

 «Как сохранить 

здоровье ребенка»,  

«Незримые угрозы – 

мифы и реальность» 

 

 классные 

родительские 

собрания  

«Безопасность детей, 

кибепреступность 

против 

несовершеннолетних»  

 

 

 

14.09.2018 

г. 

 

 

19.10.2018 

г. 

 

 

21.12.2018 

г. 

 

 

 

 

0.12.2018 г. 

 

 

13.12. 2018 

г. 

32 чел. 

родителей, 

25 чел. 

педагогов 

 

 

35 

родителей 

28 

педагогов 

 

37 чел. 

родителей 

23 

педагога 

 

 

 

9 чел. 

родителей 

2 

педагога, 

 В ходе собраний были рассмотрены вопросы:  последствия употребления  ПАВ  

для несовершеннолетних,  правила безопасного пользования  детьми социальными 

сетями,   кризисные ситуации в жизни подростка, как пережить их вместе, 

профилактики ВИЧ-инфекции, организация  досуга несовершеннолетних,  

ответственность родителей за воспитание детей 

1. Социальный 

педагог,  

2. Педагог-

психолог 

3. Учитель 

биологии. 

4. Учитель 

курса 

«Нравственные 

основы 

семейной 

жизни». 

5. Учитель 

физической 

культуры. 

6. Учитель 

информатики 



« Интернет - риски и 

угрозы жизни и 

здоровью 

подростков»    

инспектор 

ОДН 

18 

родителей 

3 педагога 

 Классные 

родительские 

собрания ( 1-11 кл.) 

 сентябрь – 

декабрь 

2018 г. 

260  Рассматривались вопросы безопасности детей Классные 

руководители 

 Общешкольное 

родительское 

собрание 

МАОУ СОШ 

№ 5 

 

14.09.18 98 «Мудрость родительской любви» Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

 Педагогический совет 

«Суицид в 

подростковой среде» 

20.10.18 25 «Возрастные особенности подросткового периода.» Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 Родительские 

собрания (5 класс) 

14.09. 18 47  «Проблемы адаптации детей» Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 Классные часы, 

беседы 

 

Ноябрь – 

декабрь 

2018 

95     Доверие. К кому обратиться за помощью»; 

«Как справиться с трудной ситуацией»; 

«Агрессия. Как с ней справиться?»; 

«Конфликт. Как найти выход из сложившейся ситуации»; 

«Развод родителей. Взаимоотношения с родителями»; 

 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 Родительские 

собрания 

МБОУ СОШ 

№ 6 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

42 Безопасное использование сети Интернет и мобильной связи детьми; признаки 

депрессии у подростков 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 Информационное 

сопровождение 

 В течение 

года 2018 

101 Признаки депрессии у подростков и детей младшего школьного возраста Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 Родительские 

собрания 

МАОУ СОШ 

№7 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

106 

 

 

«Признаки депрессии у подростков» «Профилактика школьных конфликтов» 

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

суицидального поведения у детей». 

 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 



классные 

руководители 

 

 Материалы сайта    - 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, 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". 

Педагог – 

психолог 

Зам. директора 

по УВР 

 Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Предупредить – 

значит спасти» 

МБОУ 

ЗСОШ № 8 

МБОУ ЗСОШ 

№ 8 

МБОУ ЗСОШ 

№ 8 

МБОУ ЗСОШ 

№ 8 

14.09.2018 60  Выступление на тему «Знаем ли мы своих детей?,  Выступление на тему 

«Негативное влияние бесконтрольного пользования сети  Интернет на 

несовершеннолетних» 

Педагог – 

психолог 

Зам. директора 

по УВР 

 Классное 

родительское 

собрание 

сентябрь-

декабрь 

150  Выступление на тему  «Как уберечь своих детей» Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 Посещение на дому 

детей, оказавшихся в 

кризисной ситуации 

ноябрь 4 Обследование жилищных условий Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 Консультация 

родителей детей, 

оказавшихся в 

кризисной ситуации 

сентябрь-

декабрь 

7 Индивидуальные беседы Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 Общешкольное 

родительское 

МБОУ ООШ 

№ 9 

21.09.2018 

г. 

49  Выступление на тему: «Негативное влияние бесконтрольного пользования 

несовершеннолетними интернет - ресурсами» 

социальный 

педагог. 

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


собрание на тему: 

«Сотрудничество  

семьи и школы - 

важное условие 

успешности 

ученика». 

 

 Общешкольное 

родительское 

собрание на тему: 

«Ребёнок 

рискованного 

поведения». 

МБОУ ООШ 

№ 9 

27.12.2018 

г. 

35  Выступление на тему: 

« Работа Школьной службы примирения» 

педагог-

психолог 

 Классные 

родительские 

собрания в 

параллелях классов 

МАОУ СОШ 

№ 10 

 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

66 «Безопасность детей в сети Интернет» Классные 

руководители 

 Изготовление и 

распространение 

памяток, листовок, 

буклетов 

Октябрь 

2018 

115 «Куда можно обратиться за помощью в кризисной ситуации» 

«Особенности возраста» 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

весь период, 

по запросу 

36 «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 

 Групповые 

консультации в 

рамках родительских 

собраний 

 

МБОУ ООШ 

№ 11 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

 

114 Адаптация первоклассника к школе» (1 класс); 

Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании помощи подростку в 

кризисных ситуациях»; с 5-9 кл 

«Адаптация пятиклассников. Особенности возраста. Рекомендации для родителей» 

(5 класс) 

Обучение поведению в конфликтных ситуациях, методам урегулирования 

конфликтов, конструктивному общению и контролю собственных эмоций.5-9кл 

Тренинг  по вопросам  взаимоотношений для подростков «Дружба. Любовь. 

Общение» в рамках программы «Обучение молодежи жизненным навыкам»8-9 кл 

Школа, семья и психическое здоровье старшеклассников; Профилактика 

экзаменационной тревожности»;  (9 класс). 

Рекомендации «Как защитить ребёнка от насилия 

 

Педагог-

психолог 

 

 Практикум с 

элементами тренинга 

 

12.09.2018 

 

114 Мир моего ребенка. Об особенностях психического развития детей, 1-4 кл, 5-9 кл 

 

Педагог-

психолог 

 



 Общешкольное 

родительское 

собрание по вопросам 

комплексной 

безопасности детей и 

подростков 

МАОУ 

 СОШ № 17 

 

19.10.18. 326 Профилактика правонарушений, преступлении, безнадзорности 

несовершеннолетних, профилактика преступлений и правонарушений в 

социальных сетях против детей и подростков (группы смерти) 

директор  

заместитель 

директора по 

УВР 

инспектор 

ПДН ОМВД 

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

 Родительский 

лекторий в рамках 

проекта «Школа для 

родителей» по 

вопросам 

профилактики 

суицидального 

поведения детей и 

подростков (по 

возрастным группам) 

Октябрь-

ноябрь 2018 

 

869 Профилактика суицидального поведения и кризисных состояний, мониторинг 

социальных сетей как способ снижения суицидальных рисков, контентная 

фильтрация домашних компьютеров и мобильных устройств как способ защиты 

детей от негативной информации в сети. 

директор  

заместитель 

директора по 

УВР 

педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

 Консультации 

педагога-психолога 

по обращениям 

родителей (законных 

представителей) по 

преодолению 

кризисных состояний 

Весь период 

по запросу 

14 Профилактика суицидального поведения и кризисных состояний педагог-

психолог  

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

 Консультирование 

родителей 

МБОУ 

ВСОШ 

Октябрь-

декабрь 

2018 

15 Безопасность учащихся; правила поведения в кризисной ситуации Педагог-

психолог 

 

2. 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 Вебинар «Суицид: психология, психопатология, 

психокоррекция» 

заочная 2 ч Социальная сеть 

для 

педагогического 



сообщества 

«Педагоги.онлайн» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Мальцева Зоя Викторовна, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

МАОУ Гимназия №1 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар (при поддержке Общественной палаты 

ГО Сухой Лог, некоммерческой организации 

«Фонд борьбы с наркоманией») «Актуальные 

вопросы психологической работы с семьей: 

преодоление кризисов и конфликтов» (врач-

психотерапевт Боровских В.В., 

реабилитационный центр «Подвижник»  г. 

Екатеринбург).  

очная 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 ч 

 

 

 

 

 

 

 

ДК «Кристалл» 

 

 

 

 

 

 

 

3 Мальцева Зоя Викторовна, 

педагог-психолог 

 

 

МАОУ Гимназия №1 Курсы повышения квалификации «Организация 

выявления и сопровождения детей, склонных к 

суицидальному поведению» 

очная 24 ч 

 

 

 

Управление 

образования 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

4 Романова Елена 

Александровна, социальный 

педагог 

МАОУ Гимназия №1 Курсы повышения квалификации «Организация 

выявления и сопровождения детей, склонных к 

суицидальному поведению» 

очная 24 ч Управление 

образования 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

5 Мальцева Зоя Викторовна, 

педагог-психолог 

 

МАОУ Гимназия №1 Совещание с педагогами-психологами, 

социальными педагогами, классными 

руководителями по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних 

очная 2 ч Управление 

образования 

 

 

6 Романова Елена 

Александровна, социальный 

педагог 

МАОУ Гимназия №1 Совещание с педагогами-психологами, 

социальными педагогами, классными 

руководителями по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних 

очная 2 ч Управление 

образования 

 

 

7 Гордеева Наиля Казбековна, 

тьютор 

МАОУ Гимназия №1 Совещание с педагогами-психологами, 

социальными педагогами, классными 

руководителями по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних 

очная 2 ч Управление 

образования 

 

 

8 Мальцева Зоя Викторовна, 

педагог-психолог 

 

 

МАОУ Гимназия №1 Участие во Всероссиийской научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся» 

заочная 8 ч ФГБНУ «Центр 

защиты прав и 

интересов детей» 



9 Романова Елена 

Александровна, социальный 

педагог 

 

МАОУ Гимназия №1 Участие во Всероссиийской научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся» 

заочная 8 ч ФГБНУ «Центр 

защиты прав и 

интересов детей» 

10 Спиридонова Анастасия 

Сергеевна, педагог-

организатор по 

дополнительному 

образованию 

МАОУ Гимназия №1 Участие во Всероссиийской научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся» 

заочная 8 ч ФГБНУ «Центр 

защиты прав и 

интересов детей» 

 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» 

 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» 

 Именных Светлана 

Викторовна, 

кл. руководитель 

 МАОУ СОШ №4  Актуальные направления деятельности 

классного руководителя 

очная 24 - 

  Ефремова Марина 

Ивановна 

кл. руководитель 

 МАОУ СОШ №4  Актуальные направления деятельности 

классного руководителя 

очная 24 - 

  Ильина Наталья 

Николаевна 

 МАОУ СОШ №4  Актуальные направления деятельности 

классного руководителя 

очная 24 - 



кл. руководитель 

  Кузнецова Вера Васильевна 

, кл. руководитель 

 МАОУ СОШ №4  Актуальные направления деятельности 

классного руководителя 

очная 24 - 

  Попова елена Сергеевна, 

кл. руководитель 

 МАОУ СОШ №4  Актуальные направления деятельности 

классного руководителя 

очная 24 - 

  Власова Ирина 

Анатольевна 

кл. руководитель 

 МАОУ СОШ №4  Актуальные направления деятельности 

классного руководителя 

очная 24 - 

  Шабалина Ирина 

Вячеславовна, 

кл. руководитель 

 МАОУ СОШ №4  Актуальные направления деятельности 

классного руководителя 

очная 24 - 

  Никитина Любовь  

Владимировна, 

кл. руководитель 

 МАОУ СОШ №4  Актуальные направления деятельности 

классного руководителя 

очная 24 - 

 Федонова Елена 

Леонидовна, социальный 

педагог 

МАОУ СОШ №4 Организация выявления и сопровождения 

детей, склонных к суицидальному поведению 

очная   

 Именных Светлана 

Викторовна, учитель-

дефектолог, педагог-

психолог 

МАОУ СОШ №4 Организация выявления и сопровождения 

детей. склонных к суицидальному поведению 

очная   

 Федонова Елена 

Леонидовна, социальный 

педагог 

МАОУ СОШ №4 Социальные сети: возможности и риски для 

обучения и воспитания 

дистанционная   

 Именных Светлана 

Викторовна, 

Учитель-дефектолог, 

педагог-психолог 

МАОУ СОШ №4 Социальные сети: возможности и риски для 

обучения и воспитания 

дистанционная   

 Именных Светлана  

Викторовна 

Учитель-дефектолог, 

педагог-психолог 

МАОУ СОШ №4 Организация волонтерского  добровольческого 

движения по профилактике ВИЧ-инфекции 

очная 16  

 Рякина  Юлия Алексеевна, 

педагог-организатор 

МАОУ СОШ №4  Оказание первой помощи пострадавшим дистанционная   

 Каменская Л.А.,  

педагог – психолог, 

классный руководитель 6 б 

класса 

МБОУ  

ЗСОШ № 8 

Вебинар «Буллинг в школе: как распознать и 

преодолеть возникшую опасность» 

заочная 2 ЦРТ «Мега – 

Талант» 



 Гарбовская В.Г.,  

учитель – логопед, классный 

руководитель 2 а класса 

МБОУ  

ЗСОШ № 8 

Вебинар «Буллинг в школе: как распознать и 

преодолеть возникшую опасность» 

заочная 2 ЦРТ «Мега – 

Талант» 

 Гарбовская В.Г.,  

учитель – логопед, классный 

руководитель 2 а класса 

МБОУ  

ЗСОШ № 8 

Вебинар «Виды информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей» 

заочная 2 ООО 

«Мультиурок» 

 Слободчукова С.А.,  

классный руководитель 8 б 

кл. 

МБОУ  

ЗСОШ № 8 

Программа повышения квалификации 

«Организация выявления и сопровождения 

детей, склонных к суицидальному поведению» 

очная 24 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

 Мальцева А.П.,  

классный руководитель 9 б 

кл. 

МБОУ  

ЗСОШ № 8 

Программа повышения квалификации 

«Организация выявления и сопровождения 

детей, склонных к суицидальному поведению» 

очная 24 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

 Букина П.А., педагог-

психолог 

МБОУ ООШ № 9 Организация выявления и сопровождения 

детей, склонных к суицидальному поведению 

очная 24  ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

 Захарова Галина Егоровна МБОУ ООШ №11 Профилактика суицидального поведения 

подростков 

очная 18 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

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 

14.10.2018 -МБОУ ООШ № 11 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, 

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. 

Суслова Ю,В.                                                                                                                                                                                                        11.01.2019 
 


