
 

Анализ плана профилактики риска суицидального поведения обучающихся  

за 2017-2018 учебный год  

№ Наименование разделов 

плана 

Анализ выполнения раздела плана с количественной и 

качественной информацией. В конце каждого раздела выводы по 

выполнению плана 

1 Организация работы 

по развитию 

психолого-

педагогической 

службы 

1.1.Разработан и утвержден план мероприятий по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних в 

образовательных организациях муниципального образования 

«Нижнеудинский район.  

 -Осуществляется строгий мониторинг посещаемости 

обучающимися (ежедневно). 

-Организованно проведены рейды в социально-опасные и 

неблагополучные семьи. 

-Систематически проводятся рейдовые мероприятия педагогами, 

администрацией Замзорского МО, СРЦ, ОДН ОМВД, целью 

которых являлось профилактика правонарушений и 

безнадзорности, беспризорности обучающихся, повышение 

активности родителей в воспитании детей.   

В течении учебного года осуществлялись просветительская, 

профилактическая деятельность, направленная на развитие 

культуры общения, толерантного поведения учащихся; 

проведена профилактическая работа, направленная на развитие 

здорового образа жизни и профилактику правонарушений. 

- Классными руководителями 1-4 классов проведены классные 

часы на тему «Безопасное поведение в школе», «Правила 

поведения в школе», «Чистота – залог здоровья». Всего охвачено 

42  обучающихся. 

-Классными руководителями 5-9 классов проведены единые 

классные часы на тему «Уроки здоровья». Всего охвачено 43 

обучающихся. 

-Социальным педагогом  в 8 классе проведен тренинг «Умей 



сказать НЕТ!». Всего охвачено 6 обучающихся. Проведено 

Аанкетирование среди обучающихся «группы риска» по 

выявлению у несовершеннолетних суицидальных намерений (8 

кл, 4 кл, 7 кл).  

-Социальным педагогом с обучающимися «группы риска»  

проведены беседы на темы «Что вредит здоровью», «Береги 

здоровье смолоду». Охват – 10 обучающихся. 

-Проведены областные  профилактические недели: «Высокая 

ответственность», «Будущее в моих руках»,  «Единство 

многообразия», «Здоровая семья», «Равноправие», «Независимое 

детство»,  «Мы – за чистые легкие!». Охват – 100% 

обучающихся (93 чел). 

1.2.Вакантно место психолога  на 1 ставку 

1.4.За период 2017-2018 учебный год не было попыток суицида 

среди несовершеннолетних. С целью информирования 

участников образовательного процесса о правилах поведения в 

кризисных ситуациях оформлен стенд « Школьная служба 

примирения». В феврале  2018 года   было проведено 

родительское собрание опекунов и попечителей (охват составил 

3  человека  где были рассмотрены вопросы как социально-

психологического, так и правового характера и даны 

рекомендации по психологической безопасности детей. 

1.5.С целью профилактики суицидального поведения 

учащихся социальным педагогом 18 ноября 2018 года был 

организован и проведен семинар для педагогов школы: 

«Алгоритм действий специалистов школы по проведению 

профилактической работы, направленной на предупреждение 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних» с 

целью доведения до каждого педагога-предметника и классного 

руководителя алгоритма межведомственного обмена 

информацией и принятия конструктивных мер в случае 

выявления признаков жестокого обращения с ребенком в семье; 

30 марта 2018 года проведен семинар на тему «Общение 



педагога с родителями», «Эффективное общение педагога с 

родителями». Охват – 15  педагогов. 

1.8.В должностные обязанности классных руководителей, 

социального педагога внесены дополнения по работе 

профилактики девиантного и суицидального поведения. 

 Вывод:  

По данному разделу работа по развитию психолого-

педагогической службы выполнена удовлетворительно. В ОО 

отсутствует психолог, что затрудняет работу в данном 

направлении. Администрацией школы, социальным педагогом и 

классными руководителями ведется работа в данном 

направлении. Проведены запланированные мероприятия, охват 

обучающихся составил 100% (93 человека). В классах ведется 

работа по профилактике суицидальных намерений на 

удовлетворительном уровне.   

2 Повышение 

квалификации 

работников 

учреждений системы 

профилактики и 

методическое 

обеспечение 

профилактической 

работы  

2.1. Участие социального педагога в семинаре (слушатель) 

«Организация работы наркопоста» (07.11.18). 

-Выступление социального педагога на муниципальном 

семинаре  «Профилактическая работа в ОО» (13.12.18).  

-Дистанционные курсы (Н.М. Дербинцева, Н.В. Кутищева, А.П. 

Утюпина, М.Н. Торская)  

Московский Центр Психологии и Тренинга. Дистанционный 

курс: «Психологические тренинги». (64 часа). 

2.2.Приняты в работу методические рекомендации 

«Особенности формирования жизнестойкости и совладения с 

трудными и стрессовыми ситуациями обучающихся» Приказ 

Управления образования  №56 от 05.10.2018г. 

-Реализуется Программа внеурочной деятельности «Здоровей-ка» 

1-4 классы. Разработана на основе Л.В. Занкова «Растем 

здоровыми и сильными»; 

- Реализуется Программа внеурочной деятельности «Уроки 

докторов здоровья» 2 класс Разработана на основе УНК 

«Планета знаний, Н.А. Лемяскина «Новые 135 уроков здоровья, 



или Школа докторов природы» 1-4 классы (2 класс) 

- Реализуется Программа внеурочной деятельности «Уроки для 

души» 1-4 классы. Разработана на основе И.С. Хомякова «Этика: 

азбука добра» и авторской программы А.И. Шемшуриной 

«Этические идеологии с детьми 1-4 классов» 

-Реализуется Программа по развитию эмоционально -волевой 

сферы учащихся «Мир эмоций», (7 класс) 

-Используется программа «Все цвета, кроме черного». Срок 

реализации 2017-2028 гг. Разработана на основе учебно-

методического комплекса и федерально-целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконным оборотом на 2002-2004 гг.» М.М. 

Бузруких. (7-9 кл) 

Вывод: 

Педагоги принимают участие в муниципальных семинарах, 

совещаниях как в роли слушателей, так и  делятся своим опытом 

с коллегами.  Повышают квалификацию в данном направлении. 

Реализуется программа «Все цвета, кроме  черного», внеурочная 

деятельность, периодически обновляются методические пособия 

для обучающихся и педагогов.  

3 Организация работы 

по профилактике 

суицидального 

поведения с 

несовершеннолетними  

3.1. 15.09.2018 проведен мониторинг среди обучающихся 

«группы риска» по выявлению суицидального поведения среди 

обучающихся. Данный мониторинг не выявил у обучающихся 

склонность к суицидальным намерениям.  

С целью формирования понятия ценности жизни, её цели и 

смысла, а также овладения индивидуальными приемами 

психологической защиты в сложных ситуациях организованы и 

проведены следующие тематические классные часы: «Что значит 

владеть собой?» (8 кл, 10.11.18) «Стресс» (11, 10 кл. 13.11.18) 

«Поведение человека в ситуации стресса», «Семья – это то, что с 

тобою навсегда» (9 кл, 03.12.18) «Учимся строить отношения»,(7 

кл.17.12.18),  «Конструктивные способы поведения в конфликте» 

(6, 5 кл. 23.11.18).  



Анкетирование обучающихся осуществляется по следующим 

методикам: 

-НОО (Социо – и   референтометрия автор - Попова Татьяна 

Георгиевна, измененная методика А. М. Прихожан, 

Использование психографических методик «ЧЕЛОВЕК» И 

«ДЕРЕВО» в выявлении группы риска) Охват обучающихся 

35 чел -83% обучающихся. 

-ООО (Опросник Г.Айзенка, Тест «Ваши суицидальные 

наклонности» З. Королёва, Тест школьной тревожности 

Филлипса) 38 чел – 84% обучающихся. 

-СОО (Шкалабезнадёжности Hopelessness Scale, Beck et al. 1974, 

Опросник Г.Айзенка, Тест школьной тревожности Филлипса.) 4 

чел -100% обучающихся.  

3.2. С целью информирования участников образовательного 

процесса о правилах поведения в кризисных ситуациях 

оформлен стенд «Телефон доверия», а также в рамках 

празднования Международного Дня детского телефона доверия 

была проведена акция «Телефону доверия – ДА!» (на классных 

часах и мероприятиях ребятам был доведен до сведения  номер 

Телефона доверия и вручены карточки-визитки с номерами. 

Всего в акции приняло участие с 1 по 11 классы 93 человека (100 

%).  На школьном сайте имеется баннер «Детский телефон 

доверия». В каждом классном уголке размещены листовки, 

буклеты с Единым номером телефона доверия. Данная 

информация донесена  до родителей, обучающихся через 

родительские собрания.  

3.3.Организована системная и достаточно эффективная 

деятельность Школьной службы примирения. Создана служба 

примирения от 01.12.2016 г. приказ №28.. С сентября по март 

месяц 2017-2018  данной службой охвачено 23 участника, 

разобрано 15 случаев примирения, 5 из них семейные 

конфликты, 8 конфликтные ситуации в классном и школьном 

коллективе, 2 конфликта вне школьной среды.  



3.4.Активно прошла акция «Родительский урок» (март 2018) 13 

родителей участников.  

-«Интернет-урок: «Имею право знать» (апрель, 2018)  

-В Муниципальном конкурсе «Счастье жить» участие приняли 

как обучающиеся, так и педагоги  

-В сентябре 2018 г. прошло социально-психологическое 

тестирование обучающихся для выявления «группы риска» 

обучающихся по потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. Общее число обучающихся, 

подлежащих социально-психологическому тестированию: всего 

по поименному списку  в возрасте от 13  лет 33 чел, из них: в 

возрасте до 15 лет  16 чел. (17%); в возрасте от 15 лет и старше 

17 чел. (18%); 

3.5.  Не приняли участие.  

Вывод: 

По данному направлению работа ведется на удовлетворительном 

уровне. В школе действует служба примирения, что помогает 

разрешать конфликтные ситуации положительно, не затягивая и 

не прибегая к более радикальным мерам. Информация о службе 

примирения размещена на официальном сайте школы.   Ведется 

мониторинг среди обучающихся «группы риска» по выявлению 

суицидального поведения среди обучающихся. Не выявлено 

обучающихся с повышенной тревожностью и склонностью к 

суицидальным намерениям. Оформлен стенд для участников 

образовательного процесса «Детский телефон доверия». 

Приняли участия в муниципальных конкурсах, акциях. 

Организовано прошло социально-психологическое тестирование 

обучающихся для выявления «группы риска» обучающихся по 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ. 

Не приняли участие в конкурсе методических разработок по 

профилактике суицидального поведения в подростковой среде ( 

затянули сроки разработки ) 



4 Родительский всеобуч 

по оказанию 

психолого-

педагогической и 

социально-правовой 

помощи  

родителям в 

воспитании и 

обеспечении 

безопасности детей, а 

также обучение 

родителей навыкам  

раннего выявления 

признаков 

суицидальных 

намерений 

4.1.Проведен родительский всеобуч по темам «Подготовка к 

экзаменам», (ноябрь, 2018) «Как поддержать своего ребенка во 

время экзаменов?» (декабрь, 2018),  Кроме этого учителям при 

подготовке выпускников к ОГЭ  и ЕГЭ было рекомендовано 

обеспечить учет индивидуальных психологических 

особенностей учащихся при работе с экзаменационным 

материалом с использованием памяток «Как преодолеть стресс 

на ЕГЭ?».  

Социальным педагогом была организована индивидуальная 

коррекционная работа по повышению самооценки и уверенности 

в себе для обучающихся с заниженной самооценкой. Классному 

руководителю и педагогам, работающим в 9, 11 классах, было 

рекомендовано обеспечить создание ситуации успеха и 

эмоциональной поддержки обучающимся, испытывающим 

высокий уровень личностной тревожности, поощряя их к 

выполнению сложных заданий. Для выпускников были 

организованы групповые тренинговые занятия «Путь к успеху» 

(21.11.18) которые были направлены на отработку стратегии и 

тактики поведения в период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; обучение 

навыкам саморегуляции, самоконтроля, повышение уверенности 

в себе, в своих силах.  

4.2.Для родителей   подготовлены памятки по теме «Советы 

родителям. Самое главное в ходе подготовки к экзаменам». 

Были организованы и проведены индивидуальные беседы с 

учащимися группы «риска» и их родителями, с целью изменения 

актуальной сферы развития, дезадаптации в социальной и 

педагогической сфере, создания благоприятного 

психологического климата между родителями и 

детьми (октябрь-ноябрь, 2018) 

Вывод: 

Ведется родительский всеобуч по оказанию психолого-

педагогической и социально-правовой помощи  родителям в 

воспитании и обеспечении безопасности детей. Организована 



индивидуальная коррекционная работа по повышению 

самооценки и уверенности в себе для обучающихся с 

заниженной самооценкой. Ведется индивидуальная 

коррекционная работа по повышению самооценки и уверенности 

в себе для обучающихся с заниженной самооценкой. Работа с 

родителями ведется на должном уровне через родительские 

собрания, через информацию на сайте. 

5 Мероприятия по 

оценке эффективности 

проводимых 

профилактических 

мероприятий 

5.1.  Профилактическая работа с  обучающимися, педагогами, 

родителей: в рамках данного направления в классах проводятся 

лекции, беседы, диспуты, деловые игры, Недели правовых 

знаний для учащихся и их родителей. К данной работе 

привлекаются: социальный педагог, инспектор ОДН, КДН г. 

Нижнеудинска, СРЦ, органы опеки и попечительства, ЛОП, 

ОМВД г.Алзамая, УО. 

 -Профилактика жестокого обращения с детьми проводится 

через  проведение тренингов для учащихся средней и старшей 

школы, выступления на родительских собраниях, показ 

презентаций и фильмов, изготовление информационных 

буклетов; 

-Профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде 

проводится через проведение тематических бесед, тренингов, 

диспутов, классных часов, выступления представителей 

правоохранительных органов; 

-Толерантное воспитание учащихся проводится через 

проведение тематических мероприятий, акций помощи 



ветеранам и детям, нуждающимся в помощи; 

-Профилактика наркомании, ВИЧ-СПИДа, употребления ПАВ, 

алкоголизма, табакокурения проводится через организацию 

акций социальной направленности, тематических тренингов, 

деловых игр, бесед, привлечение специалистов системы 

профилактики района, анкетирование учащихся; 

-Популяризация навыков ЗОЖ проводится через проведение 

спортивных мероприятий, Дней здоровья,лекций специалистов. 

-Важнейшей составляющей образовательного пространства 

школы является дополнительное образование детей. Оно 

сочетает в себе воспитание, обучение, социализацию молодого 

человека, поддерживает и развивает талантливых и одаренных 

детей, формирует здоровый образ жизни, осуществляет 

профилактику безнадзорности, правонарушений и других 

асоциальных явлений в детско-юношеской среде. 

Охват обучающихся дополнительным образованием- 100%. 

5.2.Ведется мониторинг суицидов (попыток)  

несовершеннолетних.  Попыток суицида – нет.   

Вывод: 

Анализируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что 

работа по проведению профилактических мероприятий дала 

следующий результат: 

 -3 место в областном конкурсе на лучшую организацию работы 

филиалов  Родительского Открытого Университета 

«Родительское образование – веление времени», май, 2017 год; 

-1участие в муниципальном конкурсе видеороликов и 

творческих работ  «Счастье жить»- апрель, 2018 года 

-1 место в конкурсе по безопасности «Уголок безопасности на 

железной дороге среди образовательных учреждений Иркутской 

области» 

  -2 место в областном конкурсе «Родительское образование  - 

веление времени» (ноябрь, 2018г.) 

-Конкурс «Лучшая организация работы по профилактике 



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди 

образовательных организаций МО 

«Нижнеудинский район» (результаты ожидаются) 

 

 

Ответственный 

 за составление анализа   Наталья Михайловна Дербинцева, социальный педагог   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Н.М. Дербинцева                                                                  передано по электронной почте  
Тел.89996447912 
 


