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Приложение 

к постановлению муниципальной КДНиЗП 

при администрации Октябрьского района 

от 30.12.2022 № 241 

 

Итоги реализации межведомственного плана мероприятий  

по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток  

среди несовершеннолетних на территории Октябрьского района на 2021-2022 годы, за 2022 год 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнени

я 

Ответственные Краткая информация о выполнении 

I. Совершенствование механизмов межведомственной координации в сфере профилактики  

суицидального поведения несовершеннолетних 

1.1. Своевременное 

информирование 

муниципальной комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Октябрьского района о 

выявленных склонностях к 

суицидальному поведению 

у несовершеннолетних 

Постоянно 

2021-2022 

гг. 

Классные руководители 

образовательных организаций, 

социальные педагоги, 

специалисты органов и 

учреждений системы 

профилактики, 

осуществляющие деятельность 

по работе с подростками и 

молодежью 

Классными руководителями образовательных 

организаций на постоянной основе ведется работа 

по выявлению детей и подростков, требующих 

повышенного педагогического внимания, с 

последующей организацией социально-

педагогической и психологической коррекционной 

работы, для оказания помощи и предупреждения 

возможных проблемных ситуаций. 

Осуществляется ежегодное проведение 

психологической диагностики обучающихся 1-11 

классов по методикам:  

• опросник суицидального риска Т.Н. 

модификация Т.Н. Разуваевой (8-11 классы). 

• Прогностическая таблица риска суицида у 

детей и подростков (А.Н.Волковой) (1-11 

классы) 

• Методика определения склонностей к 

девиантному поведению (Леус Э.В.) 
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• И т.д. 

Формируются справки по результатам 

психологической диагностики. В последствии, при 

необходимости, осуществляется индивидуальна 

диагностика, консультирование родителей, 

коррекционная работа с детьми и подростами. 

В течение года ведется журнал консультации 

индивидуальной работы, журнал групповой работы 

с обучающимися, родителями и педагогами. 

В случае выявления обучающихся с высоким 

уровнем риска, проводится индивидуальная работа и 

дополнительная диагностика с обучающимися, при 

наличии согласия родителей. При необходимости – 

информирование субъектов системы профилактики. 

Информирование муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района о выявленных 

склонностях к суицидальному поведению у 

несовершеннолетних происходит незамедлительно 

посредствам телефонной связи, также информация 

направляется на электронный адрес муниципальной 

комиссии, либо нарочно. 

За истекший период 2022 года на территории 

Октябрьского района зарегистрирован 1 случай 

суицидальной попытки несовершеннолетней, 

проживающей в пгт. Приобье, Октябрьского района, 

с которой организовано проведение 

профилактической работы, как с 

несовершеннолетней, находящейся в социально 

опасном положении.  

 

1.2 Обеспечение Постоянно Бюджетное учреждение ХМАО Врач психиатр участвует в проведении 
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своевременного 

консультирования врачами 

– психиатрами, 

психиатрами – 

наркологами, психологом 

медицинской организации 

несовершеннолетних с 

признаками суицидального 

и демонстративного 

поведения, а также 

склонных к употреблению 

алкоголя и 

одурманивающих веществ 

2021-2022 

гг. 

– Югры «Октябрьская районная 

больница» 

диспансеризации детского населения в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения РФ от 

10.08.2017 № 514н «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»; в соответствии с приказом 

МЗ РФ от 11.04.2013 № 216н «Об утверждении 

Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную 

семью». За 2022 год осмотрено 5300 человек (100% 

от плана); дети, оставшиеся без попечения 

родителей - 181 (103% от плана). Со всеми детьми 

проводились индивидуальные беседы с целью 

выявления депрессивного состояния, наличия 

внутришкольных и внутрисемейных конфликтов, 

употребления спиртосодержащих и наркотических 

веществ, наличия суицидальных тенденций, 

самоповреждений (порезов) и наличия доступа к 

интернет-ресурсам, содержащим информацию, 

представляющим угрозу их жизни и здоровью. 

Выявлены 2 несовершеннолетних из «группы 

риска», приглашены на прием, наблюдаются 

психиатром амбулаторно. 

Медицинские работники участвуют в военно-

призывной комиссии при постановке на воинский 

учет. За 2022 год осмотрено – 262 

несовершеннолетних, среди них с признаками 

самоповреждающего поведения выявлен 1 

несовершеннолетний. Консультирован психологом, 

психиатром амбулаторно. 

Медицинскими работниками осуществляются 
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выезды в населенные пункты Октябрьского района 

для оказания консультативной и лечебно-

диагностической помощи. За 2022 год организовано 

и проведено 9 выездов, осмотрено 1286 человек. 

Несовершеннолетние, выявленные с признаками 

суицидального и демонстративного поведения, 

направляются в экстренном порядке на 

консультацию к врачу-психиатру и клиническому 

психологу. За 2022 год экстренно 

проконсультировано врачом-психиатром 2 человека 

(Приобье и Октябрьское). 

1.3. Разработка системы 

мониторинга оконченных 

суицидов и суицидальных 

попыток 

Ежегодно 

2021-2022 

гг. 

Муниципальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации 

Октябрьского района 

Бюджетное учреждение ХМАО 

– Югры «Октябрьская районная 

больница» 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» 

осуществляется система мониторинга оконченных 

суицидов и суицидальных попыток 

несовершеннолетних. 

Муниципальной комиссией незамедлительно 

направляются сведения о выявлении 

несовершеннолетнего, совершившего суицидальную 

попытку, в комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве автономного 

округа, организуется проведение внепланового 

заседания муниципальной комиссии по 

рассмотрению вопроса о чрезвычайном 

происшествии с несовершеннолетним. При наличии 

оснований, семья, либо несовершеннолетний, 

совершивший суицидальную попытку признаются 

находящимся в социально опасном положении.  

Ежемесячно Окружной комиссией осуществляется 

ведение мониторинга о чрезвычайных 

происшествиях с несовершеннолетними на 

территории автономного округа, в том числе на 

территории Октябрьского района, в котором 
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отражаются сведения, в том числе, о суицидальных 

попытках, совершенных несовершеннолетними.   

1.4. Участие детских врачей-

психиатров, врачей 

психиатров-наркологов в 

работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Октябрьского района 

В течение 

2021-2022 

гг. 

в каждом 

конкретно

м случае 

Бюджетное учреждение ХМАО 

– Югры «Октябрьская районная 

больница» 

Врач психиатр-нарколог, клинический психолог БУ 

ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» 

принимают активное участие в заседаниях 

муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района, являются 

членами муниципальной комиссии, докладывают на 

заседаниях комиссии информацию по суицидальной 

превенции на территории Октябрьского района. 

1.5. Рассмотрение на 

заседаниях муниципальной 

КДН и ЗП при 

администрации 

Октябрьского района 

вопроса организации 

работы по профилактике 

суицидов среди 

несовершеннолетних 

До 

25.06.2022 

До 

25.12.2022 

 

Муниципальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Октябрьского 

района 

В течение 2022 года на заседаниях муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Октябрьского района 

рассматриваются вопросы по организации работы 

по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних, заслушиваются представители 

учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. По 

результатам рассмотрения вопроса Комиссией 

выносятся мотивированные постановления, которые 

направляются в работу представителям учреждений 

системы профилактики, ответственным за 

реализацию мероприятий. 

II. Организация работы по профилактике суицидов в рамках мероприятий, 

 направленных на раннее выявление и профилактику детского и семейного неблагополучия 

2.1. Организация оказания 

экстренной 

психологической помощи с 

целью предупреждения и 

предотвращения 

суицидальных попыток 

Постоянно 

2021-2022 

гг. 

Бюджетное учреждение ХМАО 

- Югры «Октябрьская районная 

больница», 

Психолого-педагогические 

службы образовательных 

организаций Октябрьского 

На официальном сайте БУ «Октябрьская 

районная больница» в сети интернет размещена 

информация «Чем опасен интернет для детей?», 

«Профилактика суицидального поведения». 

Проведено информирование населения о работе 

единой социально-психологической службе 
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среди несовершеннолетних 

в рамках обеспечения 

деятельности на 

территории Октябрьского 

района детского «телефона 

доверия» 

района «Телефон Доверия» и «Детский Телефон Доверия». 

Информация размещена на информационных 

стендах в структурных подразделениях больницы, 

на официальном сайте больницы, на 

распространяемых листовках. Разработана печатная 

продукция «Как предупредить самоубийство?» и 

«Как предотвратить детский суицид» - для 

педагогов (всего 50 экз.). 

На официальных сайтах образовательных 

организаций Октябрьского района, на 

информационных стендах, в социальных сетях, 

размещена информация о детском «телефоне 

доверия». 

2.2. Проведение цикла бесед в 

общеобразовательных 

организациях Октябрьского 

района с учащимися 

возрастной группы от 10 до 

18 лет по темам: «Жизнь 

прекрасна», «Неприятности 

можно исправить», 

«Поделись, если тебе 

трудно», «Учимся строить 

отношения» (по 

разработанному графику) 

Ежекварта

льно 

2021-2022 

гг. 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, 

Общеобразовательные 

организации 

Ежеквартально в течение 2022 года проводился цикл 

бесед в общеобразовательных организациях 

Октябрьского района с учащимися возрастной 

группы от 10 до 18 лет по темам: «Жизнь 

прекрасна!», «Неприятности можно исправить», 

«Поделись, если тебе трудно», «Учимся строить 

отношения». 

В образовательных организациях разрабатываются и 

реализуются программы работы родительского 

клуба, в плане работы клуба предусмотрены 

тематические заседания и мастер-классы по 

вопросам профилактики семейного неблагополучия. 

Организация родительских собраний по проблемам 

семьи и детства, защиты детей от преступных 

посягательств, профилактике совершения 

преступлений и правонарушений в отношении 

несовершеннолетних. Для усиления роли семьи, 

формирования семейных ценностей в 

образовательных организациях проводятся такие 
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мероприятия, как празднование Дня матери и Дня 

семьи. 

Ежеквартально проводились мероприятия в виде 

бесед с обучающимися от 10 до 18 лет по темам: 

«Профилактика трудностей в обучении и школьной 

тревожности», «Формирование доверительных 

отношений родителей и подростков», для 

родителей: «Доверительные отношения. Как 

научить ребёнка рассказывать о своих проблемах?» 

2.3. Осуществление контроля за 

организацией 

персонального патроната и 

назначение ответственных 

должностных лиц в 

общеобразовательных 

организациях за каждым 

несовершеннолетним, не 

сдавшим основной 

государственный экзамен, 

единый государственный 

экзамен, репетиционный 

(тренировочный) экзамен 

В течение 

года 

2021-2022 

гг. 

Управление образования и 

молодежной политики и 

администрации Октябрьского 

района 

В течение 2022 года Управлением осуществлялся 

контроль за организацией персонального патроната 

назначения ответственных должностных лиц в 

общеобразовательных организациях за каждым 

несовершеннолетним, не сдавшим основной 

государственный экзамен, единый государственный 

экзамен.   

В случае наличия несовершеннолетних, не сдавших 

ОГЭ или ГИА, в общеобразовательных 

организациях Октябрьского района информация 

передается педагогам-психологам или классным 

руководителям для дальнейшего сопровождения 

обучающегося. 

2.4. Проведение 

индивидуальной 

профилактической работы с 

подростками, склонными к 

суицидальному поведению 

и их родителями, оказание 

необходимой помощи 

В течение 

2021-2022 

гг. 

в каждом 

конкретно

м случае 

Бюджетное учреждение ХМАО 

- Югры «Октябрьская районная 

больница» 

Психиатр, психолог проводят санитарно-

просветительную работу среди населения 

Октябрьского района по профилактике суицидов 

среди несовершеннолетних. В 2022 году 

медицинскими работниками проведено 2160 бесед, 

распространено 100 экземпляров печатной 

продукции. 

III. Организация работы с родителями по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

3.1. Проведение 

информационно - 

В течение 

года – в 

Управление образования и 

молодежной политики 

В течение года в каждой образовательной 

организации Октябрьского района по 
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просветительской работы с 

родителями (законными 

представителями) по 

повышению 

педагогической культуры 

на тему: «Что такое суицид. 

Как его предотвратить?», 

«Научитесь понимать 

ребенка», «Психолого-

возрастные и 

физиологические 

особенности развития 

ребенка» 

каждой 

образовате

льной 

организаци

и по 

утвержден

ному плану 

администрации Октябрьского 

района, 

образовательные организации 

утвержденному плану проводилась информационно 

– просветительская работа с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних по 

повышению педагогической культуры на тему: «Что 

такое суицид. Как его предотвратить?», «Научитесь 

понимать ребенка», «Психолого – возрастные и 

физиологические особенности развития ребенка» 

В общеобразовательных организациях Октябрьского 

района проведены родительские собрания с 

участием специалистов БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная больница» на указанные 

темы. Направлена Памятка для учителей и классных 

руководителей «Как не допустить суицид у 

подростка». 

Волонтерскими и добровольческими организациями 

среди обучающихся проведена акция «Мы за 

безопасный Интернет», в рамках которой 

подготовлены и распространены памятки и буклеты 

с информацией о информационном интернет-

портале «Молодежь за Чистый интернет», 

«Молодежь за честный интернет». 

3.2. Проведение 

индивидуальной работы с 

законными 

представителями 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете 

территориальной.  КДН и 

ЗП, ПДН ОМВД РФ по 

Октябрьскому району, 

склонных к суицидам и 

В течение 

года – в 

каждом 

конкретно

м случае 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, 

Социальные педагоги, 

психологи 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 2022 года в каждом конкретном случае 

проводились индивидуальные работы с законными 

представителями несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Октябрьского района, 

ПДН ОМВД РФ по Октябрьском району, склонных 

к суицидам и суицидальным попыткам, с 

рекомендациями обращения за профессиональной 

помощью психолого либо психиатра. 

Заместителями директоров по воспитательной 
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суицидальным попыткам, с 

рекомендациями 

обращения за 

профессиональной 

помощью психолога либо 

психиатра 

работе, социальными педагогами, педагогами-

психологами образовательных организаций 

Октябрьского района, в течение года ведутся 

журналы консультации индивидуальной работы, 

журналы групповой работы с обучающимися, 

родителями и педагогами. 

3.3. Информирование взрослого 

населения Октябрьского 

района в средствах 

массовой информации о 

способах предотвращения 

суицидальных попыток 

В течение 

года – по 

плану 

родительск

ого 

лектория и 

средств 

массовой 

информаци

и 

Муниципальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Октябрьского 

района, 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

На официальном сайте БУ «Октябрьский районный 

комплексный центр социального обслуживания 

населения», в группах, в социальных сетях 

размещены информационные материалы на тему: 

«Профилактика суицидов в школе», «Жизнь- это 

счастье, сотвори ее сам!», «Возможные причины 

возникновения суицидальных намерений», «Давай 

поговорим», видеоролик «Профилактика 

суицидального поведения среди детей и 

подростков». 

На официальном сайте образовательных 

организаций Октябрьского района размещены 

информационные материалы на тему: «Что важно 

знать о суициде», «Как распознать суицидальное 

поведение», «Признаки суицидального поведения у 

детей с нарушениями поведения», «Признаки 

суицидального поведения- предупрежден, значит 

вооружен». 

Сотрудниками ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Октябрьскому району в образовательных 

организациях Октябрьского района на 

обслуживаемой территории были проведены 

профилактические лекции, беседы с обучающимися 

и их родителями, направленные на профилактику и 

предотвращение суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних. Всего было проведено 254 
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лекции и беседы, в них приняли участие более 2500 

обучающихся 6 – 11 классов. 

Информация о проведенных мероприятиях в целях 

информирования населения размещалась СМИ. 

3.4. Подготовка буклетов и 

памяток для родителей и 

специалистов, работающих 

с детьми подросткового 

возраста и молодёжью, по 

ознакомлению с 

признаками и ранними 

проявлениями у детей и 

учащейся молодёжи 

суицидальных настроений, 

приёмами профилактики и 

предупреждения 

суицидальных попыток 

В течение 

года 

2021-2022 

гг. 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Специалистами БУ «Октябрьский районный 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» разработаны информационные 

материалы по теме суицидальной превенции: «Что 

важно знать о суициде», «Как распознать 

суицидальное поведение», «Признаки 

суицидального поведения у детей с нарушениями 

поведения», «Признаки суицидального поведения- 

предупрежден, значит вооружен», «Профилактика 

суицидов в школе», «Жизнь- это счастье, сотвори ее 

сам!», «Возможные причины возникновения 

суицидальных намерений», «Давай поговорим», 

видеоролик «Профилактика суицидального 

поведения среди детей и подростков». 

Материалы распространены в количестве более 500 

экземпляров среди несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей). 

На официальном сайте БУ «Октябрьская районная 

больница» в сети интернет размещена информация 

«Чем опасен интернет для детей?», «Профилактика 

суицидального поведения». Проведено 

информирование населения о работе единой 

социально-психологической службе «Телефон 

Доверия» и «Детский Телефон Доверия». 

Информация размещена на информационных 

стендах в структурных подразделениях больницы, 

на официальном сайте больницы, на 

распространяемых листовках. Разработана печатная 
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продукция «Как предупредить самоубийство?» и 

«Как предотвратить детский суицид» - для 

педагогов Октябрьского района 50 экз. 

IV. Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидального поведения, 

выявлению ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних 

4.1. Проведение семинара для 

специалистов органов и 

учреждений системы 

профилактики, 

осуществляющих работу с 

семьей и детьми по 

профилактике 

суицидального поведения, 

выявлению ранних 

суицидальных признаков у 

несовершеннолетних 

Ежегодно 

2021-2022 

гг. 

Муниципальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Октябрьского 

района 

В январе 2022 года организован и проведен 

ежегодный семинар для специалистов органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Октябрьского района, осуществляющих 

работу с семьями и детьми по профилактике 

суицидального поведения, выявлению ранних 

суицидальных признаков у несовершеннолетних.  

В рамках исполнения решений, принятых на 

семинаре, общеобразовательными организациями 

Октябрьского района организовано и проведено 

социально-психологическое тестирование, 

направленное на выявление несовершеннолетних, 

имеющих суицидальное поведение.  

4.2. Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации для 

специалистов социально - 

психологических служб 

общеобразовательных 

организаций, органов и 

учреждений системы 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Ежегодно 

2021-2022 

гг. 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

За период 2022 года специалистами отделения 

социального сопровождения граждан БУ 

«Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» принято 

обучение в обучающих семинарах и курсах 

повышения квалификации по темам: 

«Профилактика девиантного поведения подростков 

из семей группы риска» 

«Организация работы по профилактике социального 

сиротства, семейного неблагополучия, жестокого 

обращения с детьми» 

«Организация социального сопровождения 

опекунов, попечителей, приемных родителей, 
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усыновителей. Развитие форм контроля за 

адаптацией ребенка в замещающей семье» 

«Диагностика и коррекция психотравмы» 

«Разработка индивидуальных программ 

реабилитации семей и несовершеннолетних» 

4.3. Размещение во всех 

образовательных 

организациях Октябрьского 

района необходимой 

информации о 

Всероссийском едином 

анонимном телефоне 

доверия и об организациях 

и учреждениях, входящих в 

систему профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Постоянно 

2021-2022 

гг. 

Руководители организаций и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

На официальном сайте БУ «Октябрьский районный 

комплексный центр социального обслуживания 

населения», группах в социальных сетях «В 

Контакте», «Одноклассники», общедоступных 

информационных источниках «Viber», размещены 

информационные баннеры детского телефона 

доверия «Слова тоже ранят» с единым 

Общероссийским номером психологической службы 

8-800-2000-122». 

Распространено более 1500 экземпляров визиток с 

единым номером детского телефона доверия. 

На официальных сайтах образовательных 

организаций Октябрьского района, группах в 

социальных сетях «В Контакте» и «Одноклассники» 

размещены информационные баннеры детского 

телефона доверия «Слова тоже ранят» с единым 

Общероссийским номером психологической службы 

8-800-2000-122. На постоянно основе 

распространяются визитки с единым номером 

детского телефона доверия. 

4.4. Осуществление 

мероприятий в отношении 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних, 

являющихся получателями 

социальных услуг по 

2021-2022 

гг. 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьский 

районный комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

 

 

 

Психологом отделения социального сопровождения 

граждан проведены беседы с родителями на темы: 

«Почему ребенок не хочет жить», «Формирование 

позитивных жизненных установок», «Ложь и правда 

о суициде», «Признаки суицидального поведения 

несовершеннолетних», «Безопасность в сети 

Интернет», «Признаки сексуального насилия у детей 
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профилактике суицидов 

среди несовершеннолетних, 

предупреждению и 

предотвращению 

суицидальных попыток 

 

 

 

и подростков», охват 150 родителей. 

4.5. Оказание содействия 

семьям, находящимся в 

социально опасном 

положении по 

прохождению обучения у 

негосударственных 

поставщиков социальных 

услуг для повышения 

родительской компетенции 

по программе «Академия 

родителей» на основании 

сертификата. 

2021-2022 

гг. 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьский 

районный комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

 

Оказано содействие 12 родителям из числа семей, 

находящихся в социально опасном положении в 

прохождении обучения у негосударственного 

поставщика социальных услуг ИП Чижова К.Д. по 

прохождению обучения по сертификату «Академия 

родителей». 

4.6 Организация ежегодного 

психологического 

тестирования детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 

комфортность их 

проживания в замещающих 

семьях, признаки 

жестокого обращения и 

суицидального поведения. 

Диагностика 

(тестирование) 

несовершеннолетних 

получателей социальных 

Ежегодно 

2021-2022 

гг. 

Образовательные учреждения, 

Руководители учреждений 

социального обслуживания. 

В план работы социально-психологической 

службы по профилактике суицидального поведения 

на 2022-2023 учебный год включен вопрос 

диагностики детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на комфортность их 

проживания в замещающих семьях, признаки 

жестокого обращения и суицидального поведения. 

В феврале 2022 года педагогами-психологами 

организовано внеплановое тестирование подростков 

на предмет выявления несовершеннолетних, 

имеющих суицидальное поведение и уровень 

тревожности. По результатам диагностики сделан 

вывод, что нет острой необходимости в 

предупреждении суицидального поведения у 
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услуг на выявление уровня 

сформированности 

суицидальных намерений. 

 

большинства (более 90%) обучающихся. 

В связи с данными выводами, социально-

психологической службой школы в качестве 

профилактических и коррекционных мер 

суицидального поведения организованы 

мероприятия (с обязательным участием  в них 

обучающихся с повышенными показателями риска):  

социально-психологический тренинг разрешающего 

поведения, поиска социальной поддержки, ее 

восприятия и оказания, индивидуальные и 

групповые психо-коррекционные занятия по 

повышению самооценки, развитию адекватного 

отношения к собственной личности, эмпатии; 

психологическая коррекция пассивной стратегии 

избегания; увеличение уровня самоконтроля, 

выработка мотивации на достижение успеха, а также 

обучение социальным навыкам и умениям 

преодоления стресса, оказание подросткам 

социальной поддержки с помощью семьи, школы и 

друзей. 

 

 


