
Информация о результатах деятельности МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 

«Университетская» по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся в 2016-2017 учебном году 

В целях профилактики суицидальных проявлений у учащихся, оказания 

современной помощи детям в кризисный момент в школе в 2016-2017 

учебном году функционировала служба по профилактике суицида, в которую 

входили заместитель директора Бондарева И.В., заместитель директора 

Полянская С.В., педагог-психолог Юдина Е.А., председатель Совета 

родителей Дрыгина В.В. 

Основными направлениями профилактической работы в школе 

являются: ранняя диагностика тревожности учащихся, коррекционно-

развивающая деятельность, просвещение и консультирование родителей, 

педагогов, учащихся.   Профилактическая работа в целом направлена на 

гармонизацию общего психологического климата в учебном заведении, 

снижение агрессивности, учитывая права и достоинства каждого учащегося. 

В период 2016-2017 года случаев суицида среди учащихся МАОУ СОШ № 

29 г. Липецка не происходило. 

С целью профилактики суицидального поведения среди учащихся, 

были проведены занятия, игры, тренинги по формированию мотивационной 

сферы в реализации жизненных планов, даны рекомендации педагогам в 

предупреждении трагического финала. Были проведены индивидуальные 

беседы с учащимися группы «риска» и их родителями, с целью изменения 

актуальной сферы развития, дезадаптации в социальной и педагогической 

сфере, создания благоприятного психологического климата между 

родителями и детьми, заинтересованности детей во внеурочной организации 

своего свободного времени. 

В марте 2017 года в школе было проведено общешкольное 

родительское собрание, где педагог-психолог школы Юдина Е.А. в 

соответствии с письмом УМВД России по Липецкой области от 10.03.2017 № 

309, проинформировала родителей о проведении информационных 

мероприятий, направленных на профилактику суицидальных проявлений в 

подростковой среде. В классных коллективах 5-8 классов прошли 

родительские собрания по теме «Кризисные состояния учащихся. 

Рекомендации родителям», 9-11 классах - «Профилактика суицидального 

поведения учащихся». 

В апреле 2017 года была проведена психологическая диагностика среди 

учащихся 9-11 классов на выявление детей с выраженной тревожностью и 

агрессивностью. По результатам анкетирования «группу риска» составило 6 

учащихся, с которыми были проведены индивидуальные занятия по 

коррекции эмоционально-волевой сферы, обучению их способам снятия 

нервно-психического напряжения. 

       С целью профилактики суицида в фойе центрального входа школы 

вывешен плакат с номером телефона доверия региональной психологической 

службы. 

  



       Активно ведется работа по разрешению острых конфликтных ситуаций 

между учащимися. Так за период с 01.02.2017 г. по 23.04.2017 г. за 

психологической помощью в разрешении конфликтных ситуаций, 

взаимоотношений между сверстниками, нормализации детско-родительских 

отношений обратились 14 учащихся 9-11 классов, 2 педагога и 7 родителей. 

Всем им была оказана своевременная профессиональная психологическая 

помощь, а также разработаны рекомендации для успешного преодоления 

жизненных трудностей и неудач, которые могут явиться причинами суицида 

среди подростков. 

 Совместно с психологом, заместителем директора разработаны 

рекомендации, памятки и буклеты для родителей: «Как не допустить суицид 

у подростков?», «Индикаторы суицидального риска», «Дети «группы 

риска»», «Причины появления кризисных состояний», «Как разговаривать с 

подростком?», «Подростки и суицид». 

       Организация досуга, вовлечение обучающихся в студии и секции 

способствует нейтрализации напряженного эмоционального состояния, в 

котором они находятся в силу своей так называемой ненужности. В школе 

организована работа по привлечению таких учащихся к творческой 

деятельности. 

 

 

 

Директор  МАОУ СОШ № 29                                                       М.В. Донских 

   


