
Отчет по профилактике суицида 
среди обучающихся МБОУ НШ № 1 за 2020 -  2021 учебного года

Одной из важнейших задач работы в школе является профилактика суицида среди 
школьников. В связи с этим был разработан план мероприятий по профилактике 
суицидального поведения среди обучающихся МБОУ НШ №1 на 2020-2021 уч. год.
В результате проделанной работы по профилактике и предупреждению детского суицида 
среди детей МБОУ НШ №1 в 1 полугодии были выполнены следующие мероприятия.

1. Выявление неблагополучных детей и семей, использовали следующие методы:
- индивидуальные беседы,
- анкетирование.
Результат: семьи не выявлены.

2. 24.09.2020 г. провели семинар «Профилактика суицида в школе».

3. Оформили выставку и стенд, пропагандирующих ценность человеческой жизни 
в холле школы и библиотеке.

4. Проводились коррекционные занятия по профилактики суицида:
- «Я управляю стрессом»
- Тренинг «Выявление страхов»
- Тренинг «На тропе доверия»
- Психологический тренинг по профилактики суицида
- Тренинг для родителей (28 ноября 2020 г.), который включал в себя: беседу «Что значит 
любить ребенка?», упражнение «Ребенок-статуя», тест «Какой вы воспитатель?».

5. Подготовлены листовки, памятки для родителей и детей:
- «10 сентября -  всемирный день предотвращения самоубийства»
- «Признаки депрессии у детей»
- «Профилактика суицидальных тенденций у детей»
- «Телефон доверия»
- «О здоровой и радостной жизни»
- Линия помощи «Дети онлайн» -  служба телефонного и онлайн консультирования для 
детей по проблемам безопасного использования Интернета и мобильной связи и др.

6. Провели педагогический совет № 2 от 27.10.2020 г. Тема: «Организация профилактики суицида 
в образовательном учреждении».

7. Провели 13 ноября и 11 декабря лекцию педагогического коллектива «Суицид и как с 
ним бороться».

8. Провели родительские собрания в 1-4 классах 24- 25 октября на тему детско- 
родительские отношения.

9. Классные руководители провели в течении года классные часы в 1-4 классах:
- в 1 -х  классах «Обидчивость, несдержанность, раздражительность...», «Дружба-  
главное чудо»; «Наша дружная семья», «Телефон доверия»
Во 2-4 х классах «Детям о поведении в трудных эмоциональных ситуациях», «Любовью 
дорожить умейте»; «Дети и родители. Давайте понимать друг друга», «Телефон доверия»



10. Провели декадник в сентябре-октябре «Сохраним жизнь», где провели конкурс 
рисунков «Здоровый образ жизни», конкурс рисунков на асфальте, классный часы и 
беседы.

11. На сайте учреждения в разделе «Воспитательная работа» размещены следующие 
документы:

• План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 
МБОУ НШ №1 на 2021-2022 уч. год

• Линия помощи «Дети онлайн»
• Консультации, информационный материал
• Телефон доверия и др. материал

12. Профилактическая работа проводилась так же индивидуально с теми родителями 
дети, которых имеют высокий уровень склонности к депрессии

13. Оформлен стенд для обучающихся и их родителей о работе телефонов доверия, в 
частности медико-психологической службы.

Зам. директора по УВР Зива Н.В.


