
Отчет об эффективности деятельности образовательной организации  
по профилактике суицидов среди обучающихся за период 2 полугодие _2019-2020 учебный год. г. 

МБОУ Отрадовская СОШ. 
1. Информация о случаях завершенных суицидов. 

ФИО 

обуча
ющег
ося 

МБОУ 
СОШ№ 

Дата 
соверше
ния 
суицида 
и способ 

Причин
а 
(повод) 
суицид
а 

Выявленные факторы, спровоцировавшие психологический кризис 

Пробле
мы 
здоровь
я 

Личностные 
особенности и 
черты 
характера 

Проблемы 
взаимоотношений 
со сверстниками 

Семейные 
факторы 

Проблемы 
недостаточной 
эффективности 
профилактики в ОУ 

Другие факторы 
(употребление ПАВ, 
приводы в полицию, 
незапланированная 
беременность и др. 

0 МБОУ 
Отрадо
вская 
СОШ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Информация о случаях суицидальных попыток 

ФИО 

Обуча
ющег
ося 

МБОУ 
СОШ № 

 

 

Дата 
соверше
ния 
суицида 
и способ 

Причин
а 
(повод) 
суицид
а 

Выявленные факторы, спровоцировавшие психологический кризис 

Пробле
мы 
здоровь 

Личностные 
особенности и 
черты 
характера 

Проблемы 
взаимоотношений 
со сверстниками 

Семейные 
факторы 

 

Проблемы 
недостаточной 
эффективности 
профилактики в ОУ 

 

Другие 
факторы(употреблен
ие ПАВ, смена 
жизненных условий, 
незапланированная 
беременность и др. 

 МБОУ 
Отрадо
вская 
СОШ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



2.1. Реабилитация обучающихся, совершивших суицидальную попытку 

 

ФИО 

обучающегося 

МБОУ 

СОШ№ 

Оценка степени риска 

повторных 

суицидальных 

попыток 

Условия и мероприятия позволяющие 

снизить суицидальный риск 

Достигнутые или ожидаемые результаты 

реабилитационной работы 

0 МБОУ 

Отрадовс

кая СОШ 

0 0 0 

 

3. Количество выявленных обучающихся группы риска 

 

 

 

 

МБОУ СОШ 

№ Кол-во обучающихся  

в трудной жизненной ситуации 

Кол-во обучающихся 

в кризисном  

состоянии 

Кол-во обучающихся с суицидальными мыслями 

и намерениями 

МБОУ 

Отрадовская 

СОШ 

9 0 0 

    

Всего    



4. Реализация  дополнительных образовательных программ групповых занятий, направленных на профилактику кризисного состояния и 

суицидального риска обучающихс 

5. Просветительские мероприятия, направленные на повышение психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам профилактики 

суицидального поведения детей и подростков 

№ 
п/п 

Форма работы МБОУ СОШ№ Дата Кол-во 
чел 

Содержание  Кто реализует мероприятие (должность) 

 
1. 

Посещение семей группы 
«риска» 

Отрадовская 
СОШ 

07.01.20. 
17.03 20. 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1 
2 
3 
2 
 

Профилактические 
беседы:  
занятость детей в 
свободное от школы 
время; 
отношение  к учебе ; 
Профилактические 
беседы : об ограничении 
посещений мест 

Классные руководители 

№ 

п/п 

Программы 

(с указ. Кол-ва час.) 

Кол-во ОО Кол-во 

чел 

Из них группы риска 

 «"Жить в мире с собой и другими". Занятия для подростков. (12 

ч) 

 79 2 

  

19 

 

2 

 

Программа занятий по подготовке учащихся 11 класса к 

выпускным экзаменам с элементами психологического 

тренинга. (10 ч) 

 3 0 

 
Программа развития способности к самопознанию и 

уверенности в себе у детей 10-12 лет ( 15 занятий) 
 16 2 

 «Мы любим жизнь» (8 час)  31 3 

 Я и закон» (14 ч)  10 2 



 
 
 
 
 
 

массового скопления; о 
профилактике  и 
безопасности жизни и 
здоровья детей в период 
весенних каникул. 
 
 

 
2. 

Проведение  
консультаций для  
родителей 

 04.02.20 
 
 
 
20.03.20. 
 

2 
 
 
 
2 

О профилактике 
вирусных и 
инфекционных 
заболеваний: 
Педагогическая 
поддержка : 
рекомендации  и советы 
учителей  , классных 
руководителей  по 
вопросам занятости 
детей в каникулярное 
время. 

Зам.директора по В.Р. 
Классные руководители. 

 
3. 

Создание родительских 
рабочих групп в ватсапе  для 
помощи в организации 
дистанционного обучения в 
связи с пандемией  COVID 19 

  C 01- 06. 
04.20. 
 

79 Лещева Н.Н. т Сиваш Н.А.  
–в контакте с классными 
руководителями и зам. 
директора по В.Р. 
Цымбал Р.А. 

Зам. директора по В.Р. 
Классные руководители. 

       

4. Разработка рекомендаций и 
памяток 
по безопасности жизни и 
сохранения здоровья в 
период весенних каникул:  
. Разработка памяток  по 
профилактике 
распространения 
коронавирусной инфекции в 
период  самоизоляции. 
Разработка рекомендаций и 
памяток 

 14.03.20. 
 
 
 
 
06.04.20 
 
 
 
 
 
22.05.20. 

60 
 
 
 
 
60 

Информирование 
родителей  о повышении 
родительской  
компетентности  по 
профилактике суицида ; 
повышение личной 
ответственности каждого 
ребенка в период 
режима самоизоляции и 
масочного режима. 
  

Зам. директора по В.Р. 
Классные руководители. 



по безопасности жизни и 
сохранения здоровья в 
период  летних каникул:  
 
 
 

6. Информация о повышении квалификации по данному направлению педагога-психолога образовательного учреждения, классных руководителей и 

других педагогических работников 

 

7. Информация о проведении служебных проверок деятельности образовательных организаций  по профилактике суицидов 

8. Предложения органов управления образованием / образовательных организаций по совершенствованию работы по профилактике суицидов и 

организации более эффективного межведомственного взаимодействия 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО, должность МБОУ 
СОШ 
№ 

Название образовательной 
программы  

Форма обучения Кол-во часов Название учебного заведения 

1.  Цымбал Р.А.  Профилактика суицидального 
поведения детей и подростков 

очная 24 ООО «Центр профессионального 
образования «Развитие» 

2. Цымбал Р.А.  Повышение медиограмотности Семинар- 
совещание 

1,5 Администрация Азовского района 

Дата 

проведения 

МБОУ СОШ № ФИО и 

должность 

проверяющих 

Общая оценка 

эффективности 

профилактической 

работы 

Выявленные 

недостатки в 

организации 

профилактики 

Предложения по 

решению 

выявленных 

проблем 

Ожидаемые или достигнутые 

результаты 

0 0 0 0 0 0 0 



Зам.директора по ВР_._/_______________/ Цымбал Р.А. 

 

 

Директор школы /____________________/ Котова Ж.А. 

 

 

 


