
Работа по 

профилактике 

суицида в 

МБОУ СОШ №16



Задачи:

1. Повышение профессиональной компетентности

педагога по профилактике депрессивных состояний и

суицидального риска среди детей и подростков.

2. Предупреждение суицидального поведения

несовершеннолетних.

3. Укрепление и поддержание психологического

здоровья личности несовершеннолетнего.

4. Создание благоприятного психологического климата

в коллективе.



Выявление кризисных состояний:

Классными руководителями совместно с психологом заполняется таблица 

факторов риска развития кризисных состояний и наличия суицидальных 

признаков у обучающихся.



Дети, у которых проявились три и более 

факторов, либо выражены суицидальные знаки 

попадают в группу риска.
С ними проводится углубленная  диагностика степени выраженности суицидальных намерений 

по следующим методикам рекомендованных базовым компонентом:

1. Цветовой тест М. Люшера. 

2. Тест выявления суицидального риска у детей А.А. Кучер, В.П. Костюкевич. 

3. Методика «Незаконченные предложения», вариант методики Saks-Sidney, адаптирована в НИИ 

психоневрологии им. В.М.Бехтерева. 

4. Методика «Сигнал». Иматон. 

5. Методикадиагностики суицидального поведения Горской М.В. 

6. Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) Личко А.Е. 

7. Опросник Басса-Дарки. 

8. Тест фрустрационной толерантности Розенцвейга. 

9. Факторный личностный опросник Кеттелла. 



Дети, у которых

суицидальные намерения

оказываются ярко

выраженными направляются

на внеплановое школьное

ПМПК.

Далее разрабатывается

индивидуальная программа

комплексного

сопровождения лиц

склонных к суициду.



Психологическая поддержка 

обучающихся 1-11 классов группы 

риска суицидального поведения.

1. Индивидуальная коррекционно-
консультативная работа.

2. Углубленная диагностика 

психического состояния, личностных 

особенностей, состояние 
самооценки.

3. Помощь в разрешении актуальных 

жизненных проблем, межличностных 

конфликтов.

4. Консультирование родителей, 
психологическая коррекция детско-

родительских отношений, стиля 

воспитания.



Психологическое 

просвещение 

образовательного 

процесса.



Изготовление памяток, буклетов, 

методических материалов по 

профилактике суицида среди детей, 

подростков и родителей.



На весь год 

расписывается план 

родительских 

собраний.



Составлен график обучения пед. состава.
№ Тема Сроки Участники Ответственные

1. Обучение педагогического состава по

заполнению таблицы факторов риска

Сентябрь Классные руководители,

социальный педагог, педагог-

0психолог

Педагоги-психологи МБОУ Центра

«Перекресток»

Фомина Н.В., Коваленко Н.А.

2. Обучение (семинар) по теме:

«Особенности профилактики и

выявления суицидального поведения

среди детей»

Октябрь Классные руководители Педагог - психолог МБОУ СОШ 16

3. Обучение педагогического состава по

раннему выявлению суицидального

поведения. Навыки оказания

экстренной помощи (тренинг)

Ноябрь Классные руководители Педагог - психолог МБОУ СОШ№16

4. Рекомендации родителям и

педагогическому составу по

профилактике суицида в ситуации

киберугроз (памятки, флаеры)

(мониторинг соц. сетей)

Январь Классные руководители,

социальный педагог

Педагог - психолог МБОУ СОШ№16

5. Обучение методам экспресс –

диагностики суицидального поведения.

Психпросвещение

Апрель Классные руководители,

социальный педагог

Педагог - психолог МБОУ СОШ№16

6. Стендовая информация о том, где

можно получить медицинскую,

психологическую помощь. Мониторинг

классных досок в кабинетах.

Май Классные руководители Социальный педагог. Зам.директора по

воспитательной работе.



Спасибо за внимание!


