
Анализ профилактики суицидального поведения  

за 2017 год 

 
На территории Шалинского городского округа утверждена муниципальная программа 

«Социально-экономическое развитие Шалинского округа до 2017 года», муниципальная 

программа «Программа действий в интересах детей на 2013-2017 годы на территории 

Шалинского городского округа», утвержденная Постановлением Главы Шалинского 

городского округа от 20 июня 2013 года № 590. Размещена на официальном сайте 

администрации Шалинского городского округа в разделе «Документы», «Постановления главы 

администрации Шалинского городского округа», с целью взаимодействия с ПДН МО МВД РФ 

«Шалинский» имеется план совместной работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2016-2017 учебный год: 

во всех образовательных организациях имеются Советы профилактики, в состав которых 

входят педагогические работники, родители, старшеклассники из Совета старшеклассников. 

Эффективность работы Советов профилактики школы оценивают как удовлетворительную. На 

Советы профилактики выносятся вопросы: посещаемости, успеваемости, совершения 

правонарушений и вопросы профилактики. На них приглашаются как несовершеннолетние, так 

и их родители. 

Внесены изменения в муниципальный перспективный план повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников в части повышения квалификации по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

 В период с 01.01.-01.07.2017 года была проведена и организована следующая работа: 

03 февраля 2017 года на базе МКОУ «Шалинская СОШ № 45» совместно с 

Управлением образования Шалинского городского округа было проведено совещание с 

руководителями, заместителями руководителей по учебно-воспитательной и воспитательной 

работе в количестве 55 на тему «Об усилении профилактической работы, направленной на 

предотвращение самоповреждения (суицидов), в ходе проведенного совещания было принято 

следующее решение: 

в воспитательной работе руководствоваться распоряжением Управления образованием 

Шалинского городского округа от 02 февраля 2017 года № 37-О «Об усилении 

профилактической работы, направленной на предотвращение самоповреждения (суицидов)»; 

- организовать консультативную помощь родителям обучающихся по выявленным проблемам в 

поведении подростка;  

-отслеживать в образовательной организации размещение несовершеннолетними информации в 

сети общего доступа;  

- проводить беседы с обучающимися склонными к попыткам суицида в целях предотвращения 

возможных попыток суицида;  

- вовлекать подростков в кружковые занятия с целью занятости несовершеннолетних детей из 

семей социального риска;  

- вовлекать учащихся коррекционных классов как в классные мероприятия, так и внеклассные 

мероприятия, организовать для них досуг; 

- проводить индивидуальную работу наиболее тщательно с неблагополучными семьями; 

особенно обращать внимание на детей старшего возраста 8-9 классов, осторожно вести 

разъяснения о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной; 

- проводить классные часы, родительские собрания, просмотр и обсуждение видео-материалов, 

презентаций и т.д.   о последствиях несчастных случаев, в том числе суицидов; 

- обратить внимание родителей на то, чем занимается их ребенок в свободное время, какого его 

состояние здоровья, чем связана резкая смена настроения и т.д.; 

- регулярно выявлять администрацией школы, классными руководителями резкую смену 

поведения обучающегося и незамедлительно принимать меры и своевременно сообщать во все 

органы профилактики, в том числе в Управление образованием. 

27 февраля 2017 года заместители руководителей по воспитательной работе в 

количестве 17 человек прияли участие в работе областного информационно-методического дня 



на тему «Стратегические ориентиры и механизмы воспитания современных детей» на базе 

МБУ «Центр культуры, досуга и народного творчества Артинского городского округа». 

29 марта 2017 года в рамках проведения муниципальных педагогических чтений 

«Педагогическое проектирование качества образования» был организован круглый стол для 

заместителей руководителей по учебно-воспитательной и воспитательной работе на тему 

«Профилактика девиантного поведения подростков», для участия в работе круглого стола были 

приглашены специалисты Общества трезвости при Екатеринбургской епархии, Управления 

социальной политики, Шалинской центральной городской больницы, Территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, председатель общества трезвости 

р.п. Шаля, комиссия по делам несовершеннолетних. В круглом столе приняли участие 60 

человек. 

26 апреля 2017 года во все общеобразовательные организации для использования в 

работе были направлены методические рекомендации по заполнению форм сообщения о 

наличии на страницах сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

противоправной информации. 

27 апреля 2017 года в общеобразовательные организации для руководства и 

использования в работе были направлены брошюры для родителей «Вовлечен ли ваш ребенок в 

«группу смерти»?». 

В целях повышения эффективности деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

детей и молодежи, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде ежегодно в мае, сентябре, декабре проводится Всероссийская акция 

«За здоровье и безопасность наших детей». В данной акции принимают участие все 

обущающиеся общеобразовательных организаций Шалинского городского округа. 

Управление образованием Шалинского городского округа взаимодействует со всеми 

субъектами профилактики: Управление социальной политики по Шалинскому району, ПДН, 

КДН, ГБУЗ СО «Шалинская ЦГБ» и др. 

На основании письма Правительства Свердловской области от 27.07.2017 года № 11459 

«О направлении методических рекомендаций по профилактики суицида» на сайте 

Управления образованием в разделе «Профилактика правонарушений» размещены 

методические рекомендации Министерства образованием и науки Российской Федерации, 

сборник методических рекомендаций для педагогов 2017 год по профилактике суицидов. 

 В сентябре 2017 года образовательным организациям для руководства и использования 

в работе направлено письмо Фонда «Национальных образовательных программ», о работе 

фонда занимающегося разработкой современных материалов по профилактике детских 

суицидов. Фонд «Национальных образовательных программ» готов сотрудничать и 

обеспечивать специалистов учебными комплексами и оказать методическое сопровождение их 

использования. 

В период проведения Всероссийской антинаркотической Акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» с 13 по 24 ноября 2017 года во всех общеобразовательных организациях 

Шалинского городского округа проведена следующая работа: 

организованы беседы, круглые столы, классные часы: «Твоѐ здоровье», «Что такое 

вредные привычки», «Наркотики – путь в никуда», беседы о детском телефоне доверия; 

внеклассное мероприятие флэшмоб «Мой выбор – нет наркотикам!» (443 чел), весѐлые старты 

(710 чел.), просмотр профилактических фильмов (540 чел.).  

беседы с участием представителей ПДН, медицинских работников, создание 

видеопрезентаций и видеофильмов о вреде ПАВ;  

организована выставка статей и высказываний великих людей современности о 

профилактике ВИЧ-инфекции,  

освещение вопросов на общешкольных родительских собраниях и информирование 

через школьные сайты. 

С обучающимися проведена работа по правовым вопросам, освещающим наказание за 

распространение и употребление наркотиков, спайс – смесей (417 человек). 



На базе МКОУ «Шалинская СОШ №45» 20.11.2017 года был организован 

консультационный пункт, в работе которого принимали участие представители Шалинского 

районного суда, Прокуратуры Шалинского городского округа, а также осуществлялись 

индивидуальные консультации несовершеннолетних и их родителей (217 человек). 

В школьных библиотеках организованы информационные тематические выставки и конкурс 

рисунков.  

В целях информирования родителей обучающихся, на общешкольных родительских 

собраниях освещены вопросы о наркоситуации, оказании квалифицированной помощи и 

консультаций. В 2017-2018 учебном году в тестировании принимают участие обучающиеся в возрасте 

от 13 -14 лет.  

 В период с 19.12. – 22.12.2017 года прошел обучающий семинар по профилактике 

суицидального поведения в форме вебинара. В вебинаре приняли участие:  

Школа № 45 -  Максимова И.В. - социальный педагог 

                          Попкова Л.Ю. - педагог – психолог 

Илимская ООШ - Кириллова Галина Дмитриевна 

СОШ № 14  - Мезенина С. И. – директор филиала, тестирование прошли 

СОШ № 90 - Арефьева Елена Анатольевна - СОШ №90, 

                      Дружинина Полина Владимировна - Сабик, 

                      Силантьева Наталья Дмитриевна - Сарга 

МКУ ШГО «ЦОДСО» - Седова Т.А. – методист, 

                                        Харина И.В. – методист. 

Семинар проходил с течение трех дней, состоящий из видео уроков, методических 

материалов, которые были доступны для скачивания и использования в работе. После 

прохождения обучающегося семинара, участники заполнили анкеты, ответив на вопросы 

касающиеся темы семинара. Информация о проведении семинара была размещена на сайте 

Управления образованием  в разделе «Профилактика правонарушений». 

В 2018 году запланированы курсы повышения квалификации на тему: «Организация 

выявления и сопровождение детей склонных к суицидальному поведению» - 2 человека, 

семинар на тему: «Социальные сети: возможности и риски для обучения и воспитания» - 4 

человека, в феврале 2018 года запланировано совещание заместителей по ВР с включением 

вопроса по профилактике суицидального поведения детей. 
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