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Во исполнение письма УТ МВД России по Цетральному 

федеральному округу Белгородский ЛО МВД России на транспорте 

07.02.2022 года № 9/182 «О профилактике детского суицида», МКУ 

«Управление образования сообщает следующее. 

Деятельность образовательных учреждений по данному направлению 

осуществляется в рамках программы «Комплексная программа по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, 

профилактики правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, 

наркомании, негативных привычек, ВИЧ/СПИД,  суицидального и 

агрессивного поведения» 

Задачи, которые   школы пытаются решать по данному направлению:    

1) Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, 

оказание первой экстренной помощи. 

2) Проведение психолого-педагогической диагностики для раннего 

выявления различного рода проблем у учащихся, определение причин их 

возникновения и поиск наиболее эффективных способов их профилактики. 

3) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 

ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в 

процессе обучения, общения. 

4) Выявление и сопровождение учащихся «группы риска» 

5) Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. Информационная поддержка учащихся, учителей 

и родителей по проблемам в учебной, социальной, эмоционально-волевой 

сферах, детско-родительским отношениям. 

В течение учебного года проводятся классные часы,  направленные на 

формирование у обучающихся таких понятий, как «Ценность человеческой 

жизни», «Цели и смысл жизни», «Как противостоять стрессу во время 

подготовки и сдачи экзаменов». В   7-9 классах  была проведена 

антисуицидальная беседа «Мои возможности». Целью таких мероприятий 

является – учить детей правильно реагировать и осознавать свои ошибки, 
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анализировать свои поступки и их последствия, учить преодолевать 

трудности и неприятности жизни, делать выбор и отвечать за последствия 

перед собой и окружающими, помочь наладить контакты со сверстниками и 

взрослыми, повышать стрессоустойчивость организма. 

Проводятся групповые  беседы с обучающимися, тренинги, просмотр 

и анализ фильма «Письмо отца», акция «Сделаем жизнь цветной», беседы о 

правилах безопасного использования сети Интернет. Систематически 

проводятся мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа 

жизни: акция «Мы выбираем спорт – как альтернативе пагубным 

привычкам!», «Забор гласности», акция «Белый цветок», акция «Будь 

сильнее. Будь другом!», единый классный час «Все мы очень разные, но все 

мы вместе».  

Все обучающиеся школ, в том числе учащиеся «группы риска» 

посещают дополнительные занятия в соответствии с их интересами и 

способностями.  

В своей работе  по профилактике суицидального поведения, выявления 

несовершеннолетних,  склонных к суицидальному поведению педагоги –

психологи использует  методики: 

-Графическая методика «Кактус» (М.А. Панфилова); 

-рисуночный тест «Человек дождя»; 

- методика диагностики самооценки психических состояний Г. Айзенка; 

 -методика субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. 

Фергюсона; 

- методика «Незаконченные предложения» Е. Даниловой.  

В образовательных учреждениях ежедневно осуществляется контроль 

за посещаемостью учебных занятий учащимися. Осуществляется контроль за 

занятостью учащихся в каникулярное время. 

В целях выявления фактов распространения информации, склоняющей 

несовершеннолетних к асоциальному поведению, классные руководители, 

социальные педагоги систематически проводят мониторинг социальных 

сетей. 

На заседаниях ММО педагогов-психологов, социальных педагогов 

рассмотрены вопросы профилактики авитального поведения 

несовершеннолетних. 

В рамках проведения методического объединения для классных 

руководителей был рассмотрен вопрос «Профилактика суицида в школе»,  

проведен круглый стол по теме «Особенности поведения, 

свидетельствующие о наличии суицидальных мыслей». Разработаны и 

изготовлены информационные листовки, памятки для классных 

руководителей по профилактике суицида среди обучающихся.  

Классные руководители организуют в классах работу по выявлению 

физического насилия над несовершеннолетними в семье, по выявление 

жестокого отношения к учащимся в школе, в семье.  



 В общеобразовательных организациях оформлены информационные 

стенды  «Психологическая помощь. Телефон доверия", где содержится 

информация: 

- "Советы подросткам. Если чувствуешь себя одиноким" 

- "Советы подросткам. Как бороться с депрессией" 

-"Советы подросткам. Как научиться не ссориться с родителями" 

- "Советы подросткам. Что делать, если тебя никто не хочет слушать и не 

понимает". 

Также проводится просвещение родителей (законных представителей) 

по вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 

(родительское собрание). Обучающиеся, родители проинформированы о 

действующих службах экстренной психологической помощи. Разработаны и 

распространены  информационные печатные материалы по профилактике 

суицида: для родителей «Как оградить ребенка от негативной информации в 

интернете», «Несколько советов для родителей  по профилактике 

подростковых суицидов», для педагогов «Основные признаки жесткого 

обращения с детьми», для детей и подростков «Здесь тебе помогут», модель 

принятия решений «Остановись и подумай»,  «Особенности подросткового 

возраста», «Ситуации, на которые родителям обязательно надо обращать 

особое внимание», «Первая помощь, что делать родителям».  

Проводится консультативная помощь, родителям обучающимся во 

время подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

           Организуются  и проводятся рейдовые мероприятия в местах скопления 

молодежи в вечернее время, посещены неблагополучные семьи и семьи детей 

группы «риска». 

 

 

 

 

 

Начальник 

 управления образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Г. Верченко   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менжунова Оксана Владимировна 

847232 5-63-48 


