
Информация о проведённой пропагандистской работе по профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних в МБОУ «Кантемировский 

лицей» Кантемировского муниципального района в 2017 – 2018 учебном году 

 

Одним из важнейших направлений профилактической работы учреждения является 

профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних.  

Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних предполагает: 

  - оказание психолого-педагогической и социальной поддержки в плане 

предотвращения,   устранения    или ограничения негативных влияний ближайшего 

окружения на личность обучающегося и процесс его развития; 

- предупреждение суицидальных проявлений среди обучающихся и  формирование  

устойчивых жизненных установок. 

- организацию и проведение мониторинга в сфере профилактики суицида среди детей 

и подростков ; 

- разработку и организацию проведения мероприятий, направленных на профилактику 

суицидального поведения среди несовершеннолетних; 

В течение 2017-2018 учебного года систематически велась работа по профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних 

Реализация плана по профилактике данной  проблемы  осуществлялась через 

совместную работу администрации школы, учителей, психолога, социального педагога и 

медицинского работника школы. 

С начала учебного года была сформирована нормативно-правовая база,  разработан 

план мероприятий по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних. 

Основными направлениями работы являются: 

-  профессиональная ориентация и самоопределение 

  - спортивно - оздоровительная работа 

-  адаптация обучающихся к новым условиям 

-досуговая деятельность 

-научно-методическая и просветительская деятельность в педагогическом коллективе 

-работа с родителями 

- развитие детского самоуправления 

-организация работы пришкольного лагеря в каникулярное время 

- трудоустройство обучающихся в центре трудовой адаптации 

В целях профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних МБОУ 

"Кантемировский лицей" взаимодействует с правоохранительными органами, работники 

которого регулярно проводят лекции по профилактике правонарушений, суицидальных 

наклонностей, тесно общаются с обучающимися “группы риска” и стоящими на 

внутришкольном учете и их родителями, с ЦРБ. 

В течение 2017-2018 учебного года в МБОУ "Кантемировский лицей" были 

проведены следующие мероприятия направленности: 

 

№/п Форма и название мероприятия Ответственный Кол-во 

участников/ФИО 

приглашенных 

специалистов 

1 Инструктаж обучающихся по 

организации досуга в каникулярное 

время 

Классные руководители 1-11 классы 

660 

обучающихся 

2 Размещение информации на сайте ОУ   

рекомендаций для родителей «Как 

уберечь детей от Интернет-насилия», 

для обучающихся «Способы защиты от 

Хижнякова Е.Д.- 

администратор сайта 

лицея Педагог-психолог 

Шевченко И.С. 

 



опасных посягательств в сети Интернет»  Зам. директора по УВР 

Бардаков В.П. 

3 Участие в акциях: Организатор 

внеурочной 

деятельности  

Бардаков В.П 

Педагог-психолог 

Шевченко И.С. 

1-11 классы 

 

«Порадуй пожилого человека» 

 

  40 обучающихся 

««Защитим детство от насилия»  110 

обучающихся 

««Весенняя неделя добра»  250 

обучающихся 

«Неделя «Жизнь прекрасна»  65 обучающихся 

4 Родительский всеобуч с участием 

представителей КДН и ЗП, ПДН 

Организатор 

внеурочной 

деятельности Бардаков 

В.П. 

470 человек, 

3 специалиста 

5 Родительское собрание «Права, 

обязанности, ответственность 

родителей» 

Педагог-организатор  

Бардаков 

В.П.Социальный 

педагог 

Шевченко И.С. 

380 человек 

 

6 Родительский всеобуч с  участием 

педагога-психолога, специалистов ПДН, 

ГИБДД, прокуратуры. Рассмотрение 

вопроса профилактики суицидального 

поведения подростков 

Педагог-организатор  

Бардаков В.П. 

Социальный педагог 

Шевченко И.С. 

9-11 классы 

80 обучающихся 

7  Круглый стол для родителей 

социального риска с участием старшего 

инспектора ПДН и специалиста КДН и 

ЗП «Моя семья – мой дом»  

 

Социальный педагог 

Шевченко И.С 

12  человек 

8 Родительский всеобуч с участием 

специалистов медучреждения, ОМВД, 

ГИБДД, пожарной части 

Педагог-организатор  

Калюжная В. И. 

Педагог-психолог 

Ерыгина Е. В. 

350 человек, 4 

специалиста 

9 Индивидуальные  занятия в сенсорной 

комнате с обучающимися с 

отклонениями в поведении по темам: 

-   «Я учусь владеть собой», 

 - «Упражнения, направленные на 

снятие школьной тревожности», 

- «Я управляю своим поведением», 

- «Как стать успешным», 

- «Думаем, играя», 

- «Мысли управляют поступками», 

- «Умеем ли мы общаться», 

-  «Снятие барьеров между членами 

коллектива» и другие 

Педагог – психолог 

Шевченко И.С. 

12 обучающихся 

 

10 Индивидуальные  занятия в сенсорной Педагог – психолог 6 обучающихся 



комнате с обучающимися с  ОВЗ  Шевченко И.С. 

11 Мини-информация для обучающихся с 

участием волонтёров о работе детского 

телефона доверия 8-800-2000-122   

 6-7 классы 

78 обучающихся 

12 Мини-беседы совместно с инспектором 

ПДН с обучающимися, состоящими на 

различных видах учета по профилактике 

правонарушений 

Социальный педагог 

Шевченко И.С. 

12 обучающихся 

13 Мероприятия по профилактике 

суицидального поведения в 

оздоровительном учреждении с 

дневным пребыванием детей 

«Солнышко» на базе МБОУ 

«Кантемировский лицей»  

Директор лагеря 

Порубаева Л. А. 

1-5 классы 

50 человек 

14 Декадник «Закон и подросток» Социальный педагог  

Шевченко И.С. 

450 

обучающихся 

15 «Нет прав без обязанностей» Кл. руководитель: 

Колесник Т.Е. 

2 классы 

60 обучающихся 

«Как уберечь себя от вредных 

привычек» 

Классный руководитель: 

Демченко  О.Д. 

3-е классы: 

66 обучающихся 

«Закон- закон для всех» Белоконева В.В. 4 классы 

57 обучающихся 

«Я и закон" Кл. руководитель: 

Степанищенко Е.А. 

8 класс 

27 обучающихся 

«Мой выбор» Кл. руководитель: 

Ушакова А.А. 

6 класс 

15 обучающихся 

«Закон и правопорядок» Кл. руководитель: 

Решетникова Н.И. 

7-8 классы 

75 обучающихся 

«Подросток и закон» Кл. руководитель: 

Белецкая С.И. 

9-11 классы 

60 обучающихся 

16 Дискуссионный клуб «Закон и мы» Классные руководители 

 

8-11 классы 

74 обучающихся 

17 Классные часы "Форум дружбы" Классные руководители 1-11 классы 

650 

обучающихся 

 «Толерантность в семье» 

 

Кл. руководитель: 

Придворева Л.А. 

2-е классы 

68 обучающихся 

 «Мама, папа, я - дружная семья» 

 

Классный руководитель: 

Князева В.И.. 

3-е классы: 

66 обучающихся 

 «Умей дружить» 

 

Классный руководитель: 

Покусаева И.Ю. 

4 классы 

57 обучающихся 

 «Волшебная страна Дружба» Классный руководитель: 

Краснянская Н.Н. 

1 классы 

37 обучающихся 

 «Поговорим о дружбе» 

 

Классный руководитель: 

Голубева Т.В. 

6 класс 

27 обучающихся 

 «Мы разные, но мы  вместе» 

 

Классный руководитель: 

Степанищенко Е.В. 

7 классы 

48 обучающихся 

 « В единстве наша сила» 

 

Классный руководитель: 

Гелемеева Е.А. 

7-8 классы 

75 обучающихся 

 

 «Мы разные, но мы вместе» Кл. руководитель: 9-11 классы 



 Кубата О.В. 60 обучающихся 

18 Форум для старшеклассников «Закон и 

мы» 

Организатор 

внеурочной 

деятельности  

Бардаков В.П. Педагог-

психолог 

Шевченко И.С. 

9-11 классы 

76 обучающихся 

19 Консультации с обучающимися, 

сдающими экзамены 

Педагог-психолог 

Шевченко И.С. 

9-11 классы 

76 обучающихся 

20 Консультации для родителей по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми и детей социального риска по 

вопросам воспитания 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Шевченко И.С. 

12 человек 

21 Заседания Управляющего совета и 

общелицейского Совета родителей по 

вопросу профилактики суицидального 

поведения и асоциальных явлений 

Организатор 

внеурочной 

деятельности  

Бардаков В.П. 

22 человека 

22 Обучающий семинар  классных 

руководителей по вопросу 

профилактики суицидального 

поведения, асоциальных явлений  

Организатор 

внеурочной 

деятельности  

Бардаков В.П. 

56 учителей 

 

23 Диагностика (тестирование, 

анкетирование) обучающихся и их 

родителей с целью оказания 

своевременной помощи 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Шевченко И.С. 

60 обучающихся 

 

 

 

Директор                      Е.Б. Шипилова 

 


