
Основные направления, формы и технологии работы

по профилактике суицида в образовательных организациях

Меры по защите и восстановлению прав и законных интересов

несовершеннолетних: графики проведения совместных межведомственных

рейдовых мероприятий, направленных на выявление детей из семей,

находящихся в социально опасном положении и предусматривающие

участие в них представителей органов управления образованием,

представителей образовательных организаций, КДН и ЗП, органов опеки и

попечительства, территориальных ПДН УМВД России. Сведения о

несовершеннолетних и родителях, находящихся в социально опасном

положении, объединены в единую базу данных, которая позволяет

своевременно осуществлять адресную профилактическую работу с

конкретным ребенком и конкретной семьей.

Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни.

Реализация в образовательных учреждениях профилактических программ и

лекториев с участием медработников по формированию навыков здорового

образа жизни, ответственного и безопасного поведения по отношению к

своему здоровью: «Полезные привычки» (1-4 классы), «Полезные навыки»

(5-9 классы), «Полезный выбор» (10-11 классы), «Всё, что тебя касается»,

«15», «ЛадьЯ», «В здоровом теле - здоровый дух», «Твой организм - твоё

богатство», «Всё в твоих руках», «Режим дня для выпускников при сдаче

ЕГЭ», «Профилактика асоциальных привычек».

Формирование у обучающихся ценностного отношения к жизни.

Ежемесячное проведение тематических классных часов, направленных на

формирование у обучающихся с 1 по 11 класс ценностного отношения к

жизни: «Учимся строить отношения», «Ты не один», «Настроение на

«отлично», «Способность к прощению», «Испытание одиночеством», «Не

навреди себе!» и др. Ежеквартальное проведение с учащимися 8 - 1 1

классов круглых тематических столов: «Мои жизненные ценности»,

«Социальные роли человека», «Причины детской и подростковой



жестокости», «Спешите делать добро»; диспутов: «Где грань между

реальностью и виртуальностью?», «Семья - это то, что с тобою всегда»,

«Конфликты: стратегии выхода»; брифингов: «Стрессы. Как ими управлять»,

«Как противостоять давлению среды»; панельных дискуссий: «Проектируем

свое будущее», «Вечные ценности в жизни человека»; ролевых и

ситуационных игр: «Все в твоих руках», «Конфликты в нашей жизни»,

«Город разных точек зрения». Проведение психологических занятий с

элементами тренинга: «Как повысить свою самооценку», «Способы

преодоления стресса», «Доверие в общении», «Суметь увидеть хорошее», «Я

выбираю жизнь...»; конкурсов: рисунков «Краски счастливой жизни», «Пусть

всегда буду Я!», «Я рисую счастливую жизнь», «Мой девиз по жизни»;

сочинений, стенгазет, информационных сайтов, областные, муниципальные,

городские и школьные акции, тематические выставки творческих работ

обучающихся «Я люблю тебя жизнь!», «Твой выбор». Размещение на сайтах

образовательных организаций информации о работе телефона доверия (8-

800-200-122), распространение памяток «Телефон доверия».

Диагностика подростков с целью выявления групп риска -

особенностей личности и поведения ребенка, мотивационной сферы и

динамики ее развития, эмоционально-волевой сферы (уровень тревожности,

активности, актуальные страхи) и динамики ее развития, влияния

эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенности

различными сторонами образовательного процесса, личностной сферы

(самооценка, потребность в достижении, уровень коммуникации, ценностные

ориентации) и динамики ее развития. Для исследования уровня тревожности

среди несовершеннолетних используется стандартный тест Спилбергера-

Ханина как методика субъективной оценки ситуационной и личностной

тревожности.

Основные формы работы с несовершеннолетними по профилактике

суицидального

риска:



обеспечение адаптации к школе, выявление группы детей,

испытывающих различные трудности в обучении, поведении и

самочувствии;

меры по предупреждению конфликтных ситуаций среди обучающихся;

мониторинг (личностных и поведенческих проблем младших

школьников, диагностика уровня готовности учащихся к переходу из одной

ступени обучения в другую; адаптации учащихся к обучению в следующей

ступени; личностных особенностей школьников в период возрастных

кризисов; безопасности образовательной среды; состояния работы по

обеспечению безопасности жизни детей и предотвращения преступлений в

отношении несовершеннолетних; жестокого обращения с детьми);

развивающие занятия;

индивидуальные и групповые коррекционные занятия,

консультации; консультации ребенка и родителей;

горячая линия.


