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             Информация 

о состоянии и мерах по профилактике суицидов, происшествий, связанных                                   

с причинением вреда жизни и здоровью детей  

в МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» 

 

3.1. проведение диагностических мероприятий в образовательных организациях с целью выявления 

групп суицидального риска и дальнейшего сопровождения данных несовершеннолетних. 

В МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» в 7-11 классах для учащихся                     с 

целью выявления групп суицидального риска проведены диагностические мероприятия: 

 Анкета «Выявление суицидального риска» среди обучающихся 7 – 11 классов.  

  Цель: выявить наличие суицидального риска у обучающихся, увидеть, возможно, 

существующие проблемы во взаимоотношениях с ровесниками и взрослыми.   

Анкету проводил социальный педагог в 7-11 классах  – 105 чел. 

      По результатам  анкетирования не выявлено учащихся, отнесенных к группе суицидального 

риска. 

17 сентября 2019 г. инспектором ОПДН и социальным педагогом была проведена 

профилактическая беседа для учащихся 10-11 кл. на тему: «Мы выбираем жизнь». 

 

3.2. принять организационные меры в 2019-2020 учебном году, направленные на повышение 

эффективности работы по приоритетному направлению деятельности в области охраны прав детей 

и сопровождение несовершеннолетних в ситуациях риска (буллинг,  аутоагрессивное и агрессивное, 

преступное поведение). 

В МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» были проведены следующие мероприятия: 

В школе с 9 по 13 сентября 2019 года проведена неделя Безопасности в сети Интернет. 

Мероприятия, проводимые в рамках Недели, объединены общей тематикой - формирование 

безопасной онлайн - среды для детей и взрослых и создание культуры ответственного, этичного и 

безопасного использования «новых технологий». В соответствие с разработанным планом 

проведения Недели безопасного Рунета были проведены следующие мероприятия: 

- в течение недели классными руководителями, учителем информатики были проведены классные 

часы на тему: «Мы – умные пользователи Интернета» (1-4 классы), «Правила общения в 

Интернете», «Интернет – современная среда обитания. Безопасность в среде»; 

- на уроках информатики с учащимися проводились беседы: «Безопасность в Интернете», «Правила 

сетевого общения», «Интернет в современной школе», «Интернет и мое здоровье». 

В течение недели учащиеся готовили работы на тему «Мой безопасный Интернет» в форме 

буклетов, плакатов, рисунков. 

Классными руководителями 1-10 классов разработаны Памятки для родителей и учеников 

«Безопасная работа в сети», «Права детей в сети», которые вручены на классных часах                   и 
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родительских собраниях. С родителями была проведена беседа «Безопасность ребенка в сети 

Интернет: что могут сделать взрослые?» 

В период с 21 октября по 25 октября в школе прошел Единый урок по безопасности в сети 

Интернет. В рамках Единого урока для обучающихся проведены мероприятия, направленные на 

повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности. 

Кроме того, осуществляются доверительные отношения с обучающимися с целью выявления 

подростков, склонных к суицидальному поведению, а также подвергшихся насилию или 

требующих незамедлительной помощи. Особое внимание уделяется детям, воспитывающимся в 

неблагополучных, малообеспеченных семьях. 

В школе разработаны планы мероприятий по предупреждению аутоагрессии и профилактике 

суицидов среди несовершеннолетних, по результатам диагностических и профилактических работ 

несовершеннолетних, склонных к аутоагрессивному  и суицидальному поведению в школе нет.  

В рамках работы по профилактике суицидов проводятся такие мероприятия как мониторинг 

личностных и поведенческих проблем школьников; адаптации учащихся к обучению в следующей 

ступени; личностных особенностей школьников в период возрастных кризисов; безопасности 

образовательной среды; классные часы и общения; квесты, флеш-мобы, направленные на 

формирование у подростков знаний о способах выхода из сложных ситуаций, местах помощи в 

решении актуальных проблем детей и подростков; индивидуальное или групповое психологическое 

консультирование (в том числе по «телефону доверия» детей  и подростков с суицидальным 

поведением, оказавшихся в трудной жизненной ситуации). Наряду с этим осуществлялся выпуск 

информационных буклетов, листовок, бюллетеней, оформлялись информационные стенды с 

телефонами экстренной психологической помощи. 

Кроме того, среди несовершеннолетних распространен Общероссийский детский «телефон 

доверия» с единым номером 8-800-2000-122, по которому можно получить 

консультативно-психологическую помощь при возникновении у подростков сложной жизненной 

ситуации. 

Методические рекомендации по проведению обучающих мероприятий и памяток для 

педагогов (классных руководителей)  школы по профилактике суицидального поведения, по 

раннему выявлению склонности к суицидальному поведению у несовершеннолетних. 

Участие в вебинаре по профилактике суицидального поведения в МКОУ «СОШ 

ст.Солдатская им.Грицая». 

Классными руководителями, социальным педагогом проводится работа с учащимися во 

внеурочное время. 
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