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Работа по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних в системе образования МО Красноселькупский район 

регламентирована Постановлением Администрации муниципального 

образования Красноселькупский район от 12 апреля 2018 года № П-112 «Об 

утверждении межведомственного плана мероприятий по профилактике 

суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних в Красноселькупском районе на 2018 – 2021 годы». 

На постоянной основе по соглашениям о социальном партнерстве и 

взаимодействии организуется взаимодействие с районными общественными 

организациями с целью профилактики суицидального поведения в 

подростковой среде: Местная религиозная организация православный 

Приход Храма в честь святого мученика Василия Мангазейского села 

Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО Салехардской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), Местная 

религиозная организация православный Приход Храма в честь святителя 

Филарета Московского села Толька Красноселькупского района ЯНАО 

Салехардской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат). За 1 квартал 2021 года проведено две встречи с 

представителями религиозных организаций в МОУ КСОШ «Радуга» (охват 

17 обучающихся) и в МОУ «ТШИ СОО» (охват 34 обучающихся). 

В образовательных организациях района проводятся общешкольные и 

классные родительские собрания по формированию культуры профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних с освещением вопросов, 

касающихся психологических особенностей развития детей и подростков, 

факторов поведения, необходимости своевременного обращения к 

психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося 

поведения несовершеннолетнего. В МОУ «ТШИ СОО» в 1 квартале 2021 

года  классными руководителями 1- 11 классов  проведено 3 тематических 



родительских  собрания: «Безопасность наших детей в интернет-

пространстве»,  «Какими мы видим наших детей сегодня»; «Каждый должен 

знать свои права и обязанности»; «Мой трудный подросток». Охват 119 

родителей.  

Распространены памятки через мессенджер WhatsApp «Где и как 

проводят свободное время ваши дети?» в МОУ «РШИ ООО им. С.И. 

Ирикова», охват 20 родителей.  

Родители приняли участие во Всероссийском родительском собрании 

«Социальные сети». 

Работа в данном направлении осуществляется и через средства 

массовой информации - на школьных сайтах размещена информация: 

        - о  круглосуточной работе телефонной линии «Ребенок в 

опасности», организованной в следственном управлении Следственного 

комитета РФ по ЯНАО для незамедлительного реагирования на обращения 

граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении 

несовершеннолетнего; 

          - информация о серии видеороликов,  направленных  на 

продвижение ценностей ненасильственного воспитания и доверительных 

отношений с детьми, профилактику не только крайних форм жестокого 

обращения с детьми, но и «обыденных», привычных видов физических 

наказаний и эмоционального давления.  Ролики разработаны Национальным 

институтом защиты детства в целях  реализации социального проекта «Дом 

под зонтом. Продвижение ценностей позитивного родительства посредством 

интернета и СМИ», реализуемого с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов; 

        - памятки для родителей по предупреждению суицида среди 

несовершеннолетних, психологическому сопровождению детей в период 

ГИА. 

С 1 сентября 2019 года в рамках  регионального проекта "Поддержка 

семей, имеющих детей" на базе МОУ «ТШИ СОО» открыт   

Консультационный пункт психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

дошкольного, школьного  возраста; подростков; детей с 

ограниченными  возможностями здоровья, детей - 

инвалидов.    Консультационный пункт работает с гражданами,  желающими 

принять  на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.    В Консультационном  пункте приѐм  ведут 

квалифицированные педагоги: психолог, логопед и социальный 

педагог.   Специалисты оказывают  консультационную помощь в 

решении многих психолого-педагогических  и социальных проблем. Формы 

консультации: очное (личное обращение); дистанционное (электронная 

почта); по телефону.   

 



Службами СПС организована деятельность  по  профилактике 

суицидов и предотвращению суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних.  

Определена категория детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении – 348 (36%) обучающихся  (школьники в 

период адаптации к новым условиям образовательного процесса (1, 5, 9, 10 

классы); дети, имеющие школьные трудности; дети с социально-

педагогической запущенностью и отклоняющимся поведением; школьники в 

период перехода к профильному обучению; дети из неблагополучных семей; 

дети с особыми образовательными потребностями; группы школьников в 

случае возникновения ситуации межличностного конфликта).  

С данной категорией детей службами СПС проводится 

диагностическая работа с целью выявления «групп риска» (особенностей 

личности и поведения ребенка, мотивационной сферы и динамики ее 

развития, эмоционально-волевой сферы (уровень тревожности, 

активности, актуальные страхи) и динамики ее развития, влияния 

эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенности 

различными сторонами образовательного процесса, личностной сферы 

(самооценка, потребность в достижении, уровень коммуникации, 

ценностные ориентации) и динамики ее развития. Для исследования уровня 

тревожности среди несовершеннолетних используется стандартный тест 

Спилбергера-Ханина как методика субъективной оценки ситуационной и 

личностной тревожности.  

Помимо этого проводятся психологические занятия с элементами 

тренинга: «Как повысить свою самооценку», «Способы преодоления 

стресса», «Доверие в общении», «Суметь увидеть хорошее», «Я выбираю 

жизнь...» и др.  

В общеобразовательных организациях ведѐтся банк данных учащихся, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации (12 обучающихся – ВШК), и 

семей  (16 семей - ВШК), находящихся в социально-опасном положении, на 

основании которого корректируется план СПС и работа Совета 

профилактики. За текущий период 2021 года классными руководителями 

совместно с социально-психологическими службами образовательных 

организаций проведено 101 групповых и индивидуальных бесед с 

обучающимися и их родителями, организовано посещение семей, где 

проживают дети, относящиеся к «группе риска» (84 посещения). 

В системе образования МО Красноселькупский район при участии 

служб СПС в 2021 году организованы и проведены мероприятия, 

направленные на профилактику суицидального поведения, а также 

предупреждение фактов вовлечения несовершеннолетних в «группы 

смерти»: 

 классные часы: «Мы в ответе за свои поступки», «Профилактика 

вредных привычек», «Ранняя беременность», «Половая неприкосновенность 

и половая свобода несовершеннолетних», «Ответственность за распитие 

алкогольных напитков, табакокурение, наркоманию», «Последствия 



потребления СНЮС», «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних». Охват  498 обучающихся. 

 Организованы    встречи   обучающихся    с  начальником КДН и ЗП 

Балакшиной Н.С.  и  заместителем прокурора  Камалтыновым Т.В. -   

профилактика  правонарушений среди несовершеннолетних,   и   

профилактика  ПАВ (курительные смеси, сигареты и спиртных напитков), 

охват 112 обучающихся. 

 Встречи с сотрудниками ОМВД «Есть такая профессия – Родину 

защищать», охват 24 обучающихся. 

 Изготовлены, распространены (в том числе через «родительские чаты» 

в мессенджерах) методические рекомендации и буклеты для родителей: «Как 

обезопасить детей в Интернете», «Как распознать суицидальное поведение 

детей в Интернете», «Как не стать жертвой деструктивных культов», 

«Профилактика суицидального поведения», охват 319 родителей. 

 Тематические часы общения обучающихся с участием директоров 

общеобразовательных учреждений и  педагогов психологов, охват 78 

обучающихся.  

В 1 квартале 2021 года в системе образования района проведены 

мероприятия для педагогов, педагогов-психологов, других специалистов, 

занятых работой с несовершеннолетними по вопросам организации работы 

по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних с 

разъяснением факторов риска, поведенческих проявлений, алгоритма 

собственных действий:  

- специалист Управления образования прошел обучение по программе 

повышения квалификации с использованием дистанционной формы 

обучения по теме «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»  в 

объеме 73 часа (ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, март 2021 года); 

 в образовательных организациях района проведены методические 

семинары для педагогов: в МОУ КСОШ «Радуга» проведен семинар-

практикум с элементами тренинга для педагогов школы на тему 

"Профилактика жестокого обращения с детьми: понять, принять, помочь..." 

(охват 50 педагогов); в МОУ «ТШИ СОО» проведен семинар-практикум с 

элементами тренинга  по профилактике профессионального выгорания для 

педагогов «Светя другим – не сгорай сам» (охват 50 педагогов). 

До 22 апреля в общеобразовательных организациях района проходит 

онлайн тестирование школьников на выявление склонности к суицидальному 

поведению, охват 294 обучающихся (с 13 лет). Результаты ожидаются.  

 


