Аналитическая справка
О мерах профилактики суицида среди детей и подростков
в образовательных организациях Воротынского муниципального района.
Суицид- добровольное, осознанное лишение себя жизни.
Совершается в следствии психических заболеваний, таких как депрессия,
шизофрения, либо неудачные попытки справиться с навалившимися проблемами
в школе и семье. Существует большое количество факторов, влияющих на
теоретический риск совершения суицида:

Низкий социальный статус;

Плохие взаимоотношения в семье, с друзьями;

Зависимость от алкоголя, наркотиков;

Медицинский фактор;

Особенности характера.
По данным всемирной организации здравоохранения, в 2013—2014 в
России на 100 тысяч жителей приходилось 19,5 случаев самоубийства. В 2015
году этот же показатель равнялся 17,7[5].
По данным следственного комитета по Нижегородской области только за первый
квартал 2018 г. в области совершено 4 суицида среди подростков. Поэтому
данный вопрос является актуальным и стоит на особом контроле.
-Управлением образования и молодежной политики в образовательные
организации (ОО) периодически направляются информационнометодические письма по профилактике суицида среди детей и подростков:
-Письмо РУО и МП от 2.02.2016 года за 01-13/184 в соответствии с письмом Министерства
образования Нижегородской области от 25.01.2016 № 316-01-100-186/16 «О методических
рекомендациях по профилактике суицидального поведения детей и подростков в
образовательных организациях», разработанных ФГБНУ «Центр исследования проблем
воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социальнопедагогической поддержки детей и молодежи» для использования в работе:
- Письмо РУО и МП от 23.08.2016 №01-13/1346 в соответствии с письмом Министерства
образования Нижегородской области от 01.07.2016 «О методических рекомендациях по
профилактике суицидального риска», разработанных Центром детского и юношеского
туризма и экскурсий Нижегородской области «Спасти от пропасти»
-28.04.17 по электронной почте РУО и МП в ОО отправлено информационное письмо «об
онлайн-трансляции для специалистов ОО по теме «Суициды в подростковом возрасте»

- Контактная информация о специалистах и психологических службах по
телефону для лиц, находящихся в экстремальных состояниях размещена на
официальных сайтах ОО.
-РУО и МП разработан и реализуется План мероприятий по
профилактике суицидального риска, в том числе, связанного с влиянием
сети «Интернет» на 2018 год (Приказ РУО и МП от25декабря 2017г. № 220-ОД «Об
утверждении плана работы по профилактике суицидального риска, в том числе, связанного с
влиянием сети «Интернет» на 2018г.)

-Аналогичные планы работы реализуются в образовательных организациях.
МБОУ

Приказ по МБОУ

МБОУ Воротынская Средняя школа
МБОУ Васильсурская Средняя школа
МБОУ Белавская основная школа
МБОУ Михайловская средняя школа

«№515-ОД от 28 декабря 2017г.
№170- ОД от 30.декабря2017г.
№ 226-ОД от 25 декабря 2017г.
№ 141-ОД от 26 декабря 2017г.

МБОУ Семьянская средняя школа
№224- ОД от 28 декабря, 2017г.
МБОУ Красногорска основная школа
№229 –ОД от 28 декабря2017г.
МБОУ Фокинская средняя школа
№203- ОД от 25 декабря, 2017г.
Процент исполнения на сегодняшний день от 70 до 80%.

-Согласно «Плана работы по профилактике суицида» осуществляется:
Информационное насыщение специалистов и педагогов ОО по вопросам
профилактики деструктивного и суицидального поведения среди
несовершеннолетних через работу методических объединений и
методические мероприятия.
Вопросы по профилактике суицида среди детей и подростков рассматривались на:
-совещании руководителей ОО
- районном методическом объединении заместителей по УВР
« Создание служб медиации в школе, как профилактика конфликтов среди детей, а так же
асоциального поведения и суицида» (протокол от 02.03.2017 №3)

-районном методическом объединении педагогов-психологов
«Организация тестирования детей в ОО по выявлению детей группы риска склонных к суициду
и употреблению ПАВ» (протокол «№3 от 17 ноября 2016;)
-районном родительском собрании «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни
детей и подростков» о 21.04.17, которое проводилось на базе МБОУ Воротынской средней
школы; (Аналогичные родительские собрания проведены во всех ОО)

Организовано прохождение курсовой подготовки педагогов ОО в

рамках Всероссийского вебинара (19-22 декабря 2017г) «Профилактика
суицидального поведения детей и подростков связанного с влиянием
интернет рисков, организованного Центром защиты прав и интересов детей
( Письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.12.2017 № 316-01-1005096/17-00 « Об участии в семинарах в форме вебинара)
Приняли участие:
МБОУ Количество педагогов, принявших участие в
МБОУ Воротынская Средняя школа
15
МБОУ Васильсурская Средняя школа 3
МБОУ Белавская основная школа 5
МБОУ Михайловская средняя школа
4
МБОУ Семьянская средняя школа
10
МБОУ Красногорска основная школа
0 (отсутстие интернета на момент проведения
вебинара, материалы изучены педагогами самостоятельно)
МБОУ Фокинская средняя школа 3 педагога
Всего по району:40 педагогов


Организовано межведомственное взаимодействие по профилактике
суицидального поведения у детей. ( ПДН, ЦРБ, УСЗН)

Осуществляется разработка, адаптация и использование методических
рекомендаций, памяток, буклетов направленных на профилактику
суицидального поведения среди обучающихся и воспитанников. (ИДК
Разработаны методические рекомендации для педагогов-психологов по работе с суицидальноориентированными детьми и подростками).


Организация участия в обучающих семинарах различного уровня для
педагогов и специалистов школ по вопросам профилактической деятельности.

Организация деятельности служб примирения в образовательных
учреждениях, направленных на разрешение конфликтов, улучшение отношений
в образовательном учреждении.

Осуществляются мониторинговые и статистические исследования.

-Изучение и анализ тенденций социально-психологических причин детского
суицида.
Приказ РУО и МП № 192- от 20 ноября 2017 г. «О проведении социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях» в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и ПАВ.
( тестирование проведено во всех МБОУ)

-Исследование социального статуса учащихся и их семей
-Выявление случаев «острого» семейного неблагополучия, социальное
сопровождение семей, состоящих на внутришкольном и муниципальном учете с
целью повышение обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня
жизни и развития ребенка.
-Исследование уровня адаптации на переходных этапах обучения (1кл., 5кл.).
-Исследование уровня тревожности.

Весь учебно-воспитательный процесс в ОО строится согласно
Типовой
модели
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального
поведения обучающихся, разработанной ФГБНУ «Центр исследования проблем
воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социальнопедагогической поддержки детей и молодежи» 2012г.)

В ОО проводятся:
• Работа с детьми «Группы риска»: коррекционно-развивающие занятия, деловые
игры, тренинги на формирование у обучающихся навыков самостоятельного
принятия решения, формирование позитивного мышления.
«Как уберечь себя от опасности», «Научись говорить «нет». «Как работать над
собой?».
•
Целенаправленная работа по снятию экзаменационной тревожности
выпускниеов образовательных организаций: Тренинги «Экзамен и здоровье»,
«Как успешно сдать ЕГЭ».(9,11кл)
• Классные часы в рамках формирования ЗОЖ: «Жизнь как высочайшая
ценность», «Познай самого себя», «Душевное состояние», «Что значит жить
достойно», «Откровенный разговор о нас самих», «И жизнь хороша, и жить
хорошо!», «Как уживаются добро и зло», «Умеешь ли ты решать свои
проблемы?», «Мои жизненные ценности», «Вверх по лестнице жизни».
•Тематические классные часы о толерантности, взаимопомощи, семейных
ценностях, традициях: «Все мы разные и что ж, только ты меня поймешь», «Мы
разные, но мы вместе!».
•
Диспуты «Умей уважать людей и самих себя», «Путь к себе», «Поведение в
обществе. Нормы и правила»
•
Творческие акции (конкурсы рисунков, стихотворений, сочинений) «Как
прекрасен этот мир!».
•
Встречи с представителями других ведомств, заинтересованных в
сохранении психического здоровья детей, с целью проведения профилактических
бесед.
•
Дни здоровья, спортивные соревнования для дошкольников «Мама, папа, я
спортивная семья». Президентские спортивные игры
•
Охват кружковой деятельностью 65% (дети группы риска 100%)
•
Охват оздоровлением и занятостью в летний период (209%)
Исполнитель: Л.Д. Павлинова – методист ИДК РУО и МП

