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МБОУ «Краснофлотская СШ» 

о результатах  работы по профилактике и предупреждению  

суицидов среди обучающихся на январь 2017г 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 17.01 2017г № 35 «О мерах по профилактике и предупреждению  суицидов среди 

обучающихся образовательных учреждений», Межведомственным планом мероприятий по 

профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних в Республике Крым на 2017 – 2018 годы, Методическими 

рекомендациями Министерства образования  и науки Российской Федерации по 

профилактике суицидального поведения детей и подростков в образовательных 

организациях от 18.01. 2016 № 07- 149, во исполнение приказа отдела образования 

администрации Советского района Республики Крым от 24.01 2017г №20, приказа директора 

МБОУ «Краснофлотская СШ» от 24.01 2017г «О мерах по профилактике и предупреждению 

суицидов среди обучающихся МБОУ «Краснофлотская СШ» была активизирована работа по  

профилактике и предупреждению суицидов среди обучающихся ОУ. 

        Профилактикой суицидального поведения обучающихся является создание адаптивных 

условий для формирования безопасной и комфортной среды для ребенка в образовательной 

организации и семье. Необходимо вовремя заметить тревожные сигналы. Социальная 

изоляция и одиночество в значительной степени способствуют самоубийствам. Изоляция 

возникает тогда, когда ребенок ощущает потерю связи со своим ближайшим окружением: с 

членами семьи, сверстниками, друзьями и другими важными для него людьми. Изоляция 

часто сочетается с депрессией и переживанием одиночества и отчаяния. Ощущение изоляции 

часто возникает тогда, когда ребенок сталкивается с негативными жизненными 

обстоятельствами или другими видами психологического стресса и не может поделиться 

своими проблемами с близкими. 

Ведущим фактором подростковых суицидов является преобладание таких чувств как: 

безнадежность, беспомощность,   изоляция,  чувство собственной незначительности, низкая 

самооценка. 

Чтобы обучающиеся нашей школы не чувствовали себя одинокими, 

беспомощными, чтобы у них не возникало чувство непонимания со стороны ближайшего 

окружения, в течение первого полугодия в нашей школе проводилась работа: 

 - выявление и учет  обучающихся с высоким уровнем тревожности и депрессии для 

проведения индивидуальной работы; 

- учет семей, в которых возможны факты жестокого обращение с детьми, семейные 

конфликты;  

- информации о работе телефонов доверия, служб, способных оказать помощь в трудной 

жизненной ситуации; 

-  вовлечение обучающихся в кружки, секции и учреждения ДО; 

 -  проведение читательской конференции «Возьми себе в пример героя»; 

- занятия по подготовке обучающихся девятого класса к выпускным экзаменам (ГИА) 

- проведение цикла мероприятий с обучающимися по вопросам предупреждения детского 

суицида:   

Класс Название и форма мероприятия Ответственный 

1а Устный журнал «Будь здоров» Горгула Оксана 



Кл. час «Сохрани свою жизнь и здоровье» 

Кл. родительское собрание «Как воспитать в ребенке 

уверенность в себе» 

Владимировна 

1б Лекторий для родителей «Что такое суицид. Его 

причины» 

Анисова Ирина 

Николаевна 

2 Игра – конкурс «Перемена с увлечением» 

Беседа «Жизнь и здоровье – главные ценности 

человека» 

Беседа с родителями «Поддерживайте, понимайте, 

любите меня – ребенка!» 

Волкова Фатиме 

Бекировна 

3 Час общения «Жизнь – величайшее богатство» 

Кл. час «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду 

я…» 

Кормочи Елена 

Александровна 

4 Час общения «Жизнь дана на добрые дела» 

Урок ОРКСЭ «Жизнь священна» 

Презентация «Жизнь – наивысшая ценность» 

Беседа «Береги и цени каждую минуту жизни» 

Сафонова Лариса 

Петровна 

5 Кл. час «Если тебе трудно» 

Беседа «Жизнь прекрасна» 

Час общения «Умей управлять своими эмоциями» 

Лищун Ольга 

Сергеевна 

6 Кл. час «Как прекрасен этот мир» 

Кл.  час «Ценности моей жизни» 

Просмотр презентации «Мифы и правда о суициде» 

Мурахас Алина 

Николаевна 

7 Кл.час  с просмотром видеофильма «Как прекрасен 

этот мир» 

Час общения «Что такое суицид и как с ним бороться» 

Беседа – диспут «Мифы и правда о суициде» 

Мамбетова Алиме 

Фекретовна 

8 Кл. час «Как прекрасен этот мир» 

Час общения «Что такое суицид и как с ним бороться» 

Беседа с родителями «Причины суицида в наши дни» 

Семенюк Артем 

Георгиевич 

9 Кл. час «Жизнь – это бесценный дар» 

Час общения «Как прекрасен этот мир» 

Кл. час «Что такое суицид  и как с ним бороться» 

Бондаренко Ирина 

Евгеньевна 

10 Кл. час «Мы выбираем жизнь» 

 

Загородная Елена 

Анатольевна 

                

-участие в межведомственных операциях «Подросток», «Семья» по выявлению семей 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

-месячник Детского телефона доверия  

Проведен лекторий специалиста по социальной работе Кравченко Натальи Сергеевны 

для классных руководителей и родителей «Подростковый суицид», на котором были 

озвучены возможные проблемы  и выдана «Памятка по профилактике суицида»; 

        -«10 заповедей для родителей»  

     Профилактические мероприятия направлены на повышение: 

- мотивации родителей (законных представителей) обучающихся к саморазвитию, 

самопознанию и самосовершенствованию по вопросам профилактики суицидального 

поведения детей; 

-формирование у родителей (законных представителей) и детей практических навыков 

по созданию в семье здоровой и безопасной среды для ребенка. 

  

 

      Директор МБОУ «Краснофлотская СШ»                                     О.Л. Олефир  
 

 

 

Кузнецова О.Г.  


