
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

– ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

«Принятие дополнительных мер по профилактике 

суицидального поведения обучающихся»



Основополагающие принципы порядка взаимодействия 
специалистов, ведущих комплексное сопровождение обучающихся 

группы риска и группы повышенного внимания 

• принцип межведомственного и полипрофессионального взаимодействия субъектов системы 
профилактики - определяет порядок формирования отношений между ними посредством согласования 
планов мероприятий и действий по их реализации, контроля за их выполнением;

• принцип распределения сфер ответственности - предполагает конкретных исполнителей и 
закрепление за ними определенного круга задач, функций в рамках ведомственной компетенции, 
осуществление которых необходимо для достижения поставленных целей; 

• принцип индивидуального подхода - реализуется путем осуществления профилактики с учетом 
индивидуальных особенностей конкретного обучающегося, семьи, в значительной степени влияющих на 
его поведение в разных жизненных ситуациях; 

• принцип законности - предусматривает соблюдение требований действующего законодательства 
Российской Федерации в работе и с обучающимися, и семьями, воспитывающими ребенка ГР или ГПВ по 
девиантному поведению.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для образовательных организаций по определению условий 
организации индивидуальной профилактической работы для обучающихся с девиантным поведением 
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2022/01/Opredelenie-uslovij-organizatsii-individualnoj-profilakticheskoj-
raboty-dlya-obuchayushhihsya-s-deviantnym-povedeniem-metodicheskie-rekomendatsii.pdf

https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2022/01/Opredelenie-uslovij-organizatsii-individualnoj-profilakticheskoj-raboty-dlya-obuchayushhihsya-s-deviantnym-povedeniem-metodicheskie-rekomendatsii.pdf


ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ НСО

http://delfin-bol.edusite.ruh

Болотнинский район 

Муниципальное казённое 

учреждение Центр психолого —

педагогической и социальной 

помощи детям «Дельфин

8 (383) 492 18 07

delfin-bol@yandex.ruy

г. Болотное, ул. Московская, д.42

Муниципальное казенное 

учреждение

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Вера»

https://vera.edusite.ru

Город Обь

ул. ЖКО аэропорта, д. Школа 60

8 (383) 373 53 56

sppzvera@yandex.ru

http://yantar-center.ru

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Новосибирского района 

Новосибирской области для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи «Центр 

диагностики и консультирования 

«Янтарь»

п. Краснообск, здание № 71

8 (383) 348-36-09

yantar@edunor.ru

Новосибирский район 

https://perspektiva2016.edusite.ru

Город Бердск

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования и психолого-

педагогического сопровождения 

«Перспектива»

ул. Кирова, д. 29

8 (383) 415 00 12 

gcdt_berdsk@mail.ru

Город Новосибирск

МБУ Городской центр психолого-

педагогической поддержки молодёжи «Родник»

ул.Народная, 13

8 (383) 2760212

centr@rodnik-nsk.ru

https://rodnik-nsk.ru/

magistr54.ru

10 филиалов 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования города Новосибирска 

«Городской центр образования и здоровья 

«Магистр»

ул. Д.Шамшурина, 6

8 (383) 304-71-24

magistr@magistr54.ru



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ул. Гоголя, 24

8 (383) 349-59-71

nodkpnd@nso.ru 

http://nodkpd.mznso.ru 

КАБИНЕТ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОМОЩИ

ГБУЗ НСО «ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

ул. Романова 23 а

8 (383) 266-28-73

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Кирова, 3

8 (383) 238-77-94

https://nskdeti.nso.ru

lem@nso.ru

ул. Кирова, 3

8 (383) 238-76-71

http://upch.nso.ru

pochta-upch@nso.ru

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Каинская, д.21а

8 (383) 207-96-60 

http://nond.mznso.ru

narcologia@inbox.ru

ГБУЗ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

ул. Каинская, д.21а

8 (383) 207-96-60 

http://nond.mznso.ru

narcologia@inbox.ru

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ГБУ НСО «СОЦИАЛЬНО -

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ВИКТОРИЯ» 

ул. Фабричная, д.6а 

8 (383) 218-74-49 

www.victoria-nsk.ru

src-victoria@ya.ru

ул. Курчатова, д. 3/1

8 (383) 282-27-49

snegiri1999@mail.ru 

http://www.center-snegiri.ru 

ГБУ СО НСО «СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «СНЕГИРИ» 

ул. Александра Невского, 39

8 (383) 271-31-17

https://raduga.nsk.socinfo.ru

ogy-raduga@mail.ru

ГАУ НСО ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

«РАДУГА»

ул. Зорге, 127а

8 (383) 342-65-90 

ocpd.nsk.ru 

semya@ocpd.nsk.ru

ГАУ НСО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «СЕМЬЯ»

С Л У Ж Б Ы     Р Е А Б И Л И Т А Ц И И



Нормативно-правовые основы профилактики девиантного 
поведения обучающихся 

Распоряжение Министерства труда России от 14 апреля 2016 года №669-

р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации III этапа Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года»

Распоряжение Правительства Новосибирской области от 26.09.2017  

№ 379-рп «Об утверждении Концепции развития психологической службы в 

системе образования Новосибирской области на период до 2025 года»

Постановление Правительства Новосибирской области от 19.09.2019  № 

379-п «Об утверждении региональной программа Новосибирской области 

«Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на 

территории Новосибирской области»

Цель

Повышение эффективности  работы по 

профилактике суицидального, 

аддиктивного, делинквентного 

поведения обучающихся в 

образовательных организациях  и 

муниципальных районах, городских 

округах Новосибирской областиПостановление  Правительства Новосибирской области от 30.11.2021 

№ 499-п «Об утверждении межведомственной программы  по профилактике 

суицидального поведения у несовершеннолетних в Новосибирской области» 

Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области, министерства труда и социального развития 

Новосибирской области, министерства образования Новосибирской области, следственного управления следственного 

комитета Российской Федерации по Новосибирской области, главное управление министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Новосибирской области от 03.04.2019 № 1069/370/786/16/265 «Порядок 

межведомственного взаимодействия при оказании помощи детям с суицидальным поведением»

Приказ министерства образования Новосибирской области от 15.04.2021 «Об утверждении плана 

мероприятий на территории Новосибирской области по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р»
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Увеличение охвата обучающихся «группы

риска» психолого-педагогическими и

социально-правовыми мероприятиями

% 80 82 85 87

Увеличение охвата обучающихся «группы

риска» внеурочной деятельностью

% 80 100 85 100

Увеличение охвата обучающихся «группы

риска» системой дополнительного

образования

% 60 78% 65 81%

Увеличение служб медиации/примирения в

образовательных организациях

% 58 59% 59 61%

Увеличение численности педагогов-психологов

в образовательных организациях

% 67 69% 69 72%

Межведомственная  программа  по профилактике СП у 
несовершеннолетних в Новосибирской области» 



План реализации межведомственной программы  по 
профилактике СП у несовершеннолетних 
в Новосибирской области» 

• Обеспечение межведомственного информационного обмена о 
фактах суицидальных попыток несовершеннолетних. Проведение 
сверок персонифицированных данных несовершеннолетних с 
суицидальным поведением

• Основные проблемы:

отсутствие информации о случае

несвоевременность подачи сведений

некорректность заполнения формы таблицы



План реализации межведомственной программы  по 
профилактике СП у несовершеннолетних 
в Новосибирской области» 

• Организация и проведение СПТ обучающихся
• Проведение профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних
• Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

ГПВ по результатам СПТ и обучающихся с В СП
• Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

ученического самоуправления, в том числе Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»

• Вовлечение обучающихся группы риска во внеурочную деятельность
• Вовлечение обучающихся группы риска в систему дополнительного 

образования, волонтерскую и иную социально активную деятельность 



ГРУППЫ

ПОВЫШЕННОГО 

ВНИМАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

СУИЦИДАЛЬНЫЙ 
РИСК 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЯВНЫЙ 
РИСК

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЛАТЕНТНЫЙ 
РИСК

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ 

БЛАГОПРИЯТНОЕ СОЧЕТАНИЕ

ФАКТОРОВ РИСКА И ФАКТОРОВ ЗАЩИТЫ

Цель: ориентировать на саморазвитие

РЕДУКЦИЯ ФАКТОРОВ ЗАЩИТЫ ПРИ 

ДОПУСТИМОЙ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ФАКТОРОВ РИСКА

Цель: ориентировать на повышение

факторов защиты

АКТУАЛИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА ПРИ 

ДОСТАТОЧНОЙ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ФАКТОРОВ ЗАЩИТЫ

Цель: ориентировать на снижение

факторов риска.

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ СОЧЕТАНИЕ 

ФАКТОРОВ РИСКА И ФАКТОРОВ 

ЗАЩИТЫ

Цель: ориентировать на преодоление 

трудных жизненных ситуаций.



СПТ – важнейший компонент в системе профилактики 
девиантного поведения обучающихся

Позволяет осуществлять адресную, своевременную  
и  качественную профилактику 



ЧЕК-ЛИСТ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
№ Наименование Содержание Отметка о 

наличии/выполнении

5. Рекомендации по 
организации и 
проведению 
социально-
психологического 
тестирования

актуализация приказа о СПТ состава рабочей группы, общего графика
проведения СПТ
утверждение графика проведения информационно-мотивационной
кампании с обучающимися и их родителями по классам (март –
сентябрь)
обеспечение участия рабочей группы в региональном установочном
вебинаре по вопросам организации СПТ
проведение установочного рабочего совещания, распределение сфер
ответственности
осуществление промежуточного контроля прохождения СПТ
(еженедельно)
обеспечение участия рабочей группы в региональном итоговом
вебинаре по вопросам организации СПТ
обработка результатов СПТ, подготовка рекомендаций для классных
руководителей
представление общих результатов педагогическому коллективу

предоставление обобщенных результатов на родительских собраниях

утверждение графика индивидуальных консультаций по результатам СПТ
для обучающихся, родителей, законных представителей



ЧЕК-ЛИСТ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
№ Наименование Содержание Отметка о 

наличии/выполнении

5. Рекомендации по 
организации и 
проведению 
социально-
психологического 
тестирования

обсуждение вопросов сопровождения классных коллективов на
заседании ППк
составление дополнительных списков по включению обучающихся в
систему дополнительного образования и досуговую деятельность
проведение углубленной диагностики по результатам СПТ

направление по результатам углубленной диагностики на
дополнительную консультацию к врачу-психиатру
направление по результатам углубленной диагностики на
дополнительную консультацию к врачу-психиатру
организация психолого-педагогического сопровождения групп
повышенного внимания по результатам СПТ
мониторинг полноты и качества психолого-педагогического
сопровождения по результатам СПТ (декабрь, май)№ Наименование Содержание Отметка о 

наличии/выполнении

6. Организация 

работы по 

принятию 

превентивных 

мер

проведение социально-психологического тестирования обучающихся

до 13 лет, в т.ч. в соответствии с методическими рекомендациями

«Организация социально-психологического тестирования,

направленного на раннее выявление «групп повышенного внимания»

среди обучающихся 10-13 лет»



Контроль полноты и качества организации ППС 
обучающихся ГПВ СПТ и В СП

• Основание - запрос  Прокуратуры Новосибирской области,  исполнение Решения 
межведомственной рабочей группы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

Программа мониторинга включает следующие направления:

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования и досуговую 
деятельность;

- оказание психолого-педагогической помощи обучающимся;

- проведение дополнительной углубленной психолого-педагогической диагностики;

- организация индивидуального психолого-педагогического сопровождения;

- посещение коррекционных и развивающих занятий;

- оказание консультационной помощи обучающимся и их родителям/законным 
представителям;

- направление обучающихся выявленной группы риска по суицидальному поведению на 
консультацию к врачу-психиатру.



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Вовлечены  в дополнительное образование и …

Получили  психолого-педагогическую помощь

Прошли углубленную психодиагностику

Организовано индивидуальное ПП сопровождение

Посещают  коррекционные и развивающие занятия

Получили  консультационную помощь обучающиеся 

Получили  консультационную помощь родители

Направлены  на консультацию к врачу-психиатру

81%

94,56%

81,87%

87,31%

68,39%

91,97%

92,70%

78,24%

Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 
зафиксированными случаями суицидального поведения в 2021 году



0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%

Вовлечены  в дополнительное образование и досуговую деятельность

Получили  психолого-педагогическую помощь

Прошли углубленную психодиагностику

Организовано индивидуальное ПП сопровождение

Посещают  коррекционные и развивающие занятия

Получили  консультационную помощь обучающиеся 

Получили  консультационную помощь родители

Направлены  на консультацию к врачу-психиатру

96%

97,60%

95,20%

93,60%

88,80%

97,60%

97,60%

86,40%

72%

93,33%

76%

84,89%

58,67%

88,89%

90,67%

71,56%

79,41%

91,18%

73,53%

79,41%

55,88%

91,18%

88,24%

91,18%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

муниципальные районы и городские округа 
Новосибирской области

г. Новосибирск

профессиональные образовательные организации

общеобразовательные организации, 
подведомственные министерству образования НСО



ЧЕК-ЛИСТ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

№ Наименование Содержание Отметка о 

наличии/выполнении

6. Качество психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

выявленным 

суицидальным 

поведением (СП), в 

том числе 

обучающихся группы 

повышенного 

внимания по 

суицидальному 

поведению (ГПВ СП) 

по результатам 

социально-

психологического 

тестирования (СПТ)

охват обучающихся ГПВ СП различными видами просоциальной деятельности

(волонтерство, РДШ, Юнармия и др.)

охват обучающихся ГПВ СП досуговой деятельностью

охват обучающихся ГПВ СП психолого-педагогической помощью

охват родителей обучающихся ГПВ СП консультативной помощью

проведение обучающих семинаров, лекций с участием врачей-психиатров для

педагогов, школьных врачей и педагогов-психологов по вопросам организации

работы по профилактике суицидального поведения обучающихся с

разъяснением факторов риска, поведенческих проявлений, алгоритма

собственных действий

проведение мероприятий для педагогических работников по вопросам

профилактики суицидального поведения обучающихся

проведение обучающих семинаров для педагогических работников по

вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся

создание условий для педагогических работников по повышению

квалификации по вопросам профилактики суицидального поведения

обучающихся



План реализации межведомственной программы  
по профилактике СП у несовершеннолетних 
в Новосибирской области» 

• Принятие мер по обеспечению образовательных организаций 
квалифицированными кадрами, в том числе педагогами-
психологами и социальными педагогами, в соответствии с 
кадровыми и психолого-педагогическими условиями реализации 
основных образовательных программ начального общего и 
основного общего образования

• Организация повышения квалификации сотрудников 
образовательных учреждений по программам профилактики 
аддиктивного и суицидального поведения

• Развитие служб медиации, примирения в образовательных 
организациях



МОНИТОРИНГ СЛУЖБ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБЛАСТИ 

ППМС- центр

СЛУЖБ МЕДИАЦИИ, 

ПРИМИРЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

СОСТАВ СЛУЖБ

РОДИТЕЛЕЙ

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СЛУЧАЕВ

СОГЛАШЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБ



МОНИТОРИНГ СЛУЖБ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБЛАСТИ 

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ МЕДИАЦИ, ПРИМИРЕНИЯ



Актуальное состояние по обеспеченности педагогами-психологами

г. Бердск, г. Искитим, г. Обь, р.п. Кольцово

Достаточная обеспеченность?

Формальная обеспеченность?

Низкая обеспеченность, кадровый дефицит



Основания деятельности ППк образовательной организации

ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»

Распоряжение МП РФ 09.09.2019, Р – 93 «Об утверждении примерного Положения  
о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»

Устав образовательной организации

Приказ, Положение о психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной  организации

КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППк



Распоряжение МП РФ от 09.09.2019г. № Р-93 

«Об утверждении  примерного Положения 

о психолого-педагогическом консилиуме ОО»

Психолого-педагогический консилиум – форма взаимодействия руководящих и педагогических
работников

Цель: создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся
посредством психолого-педагогического сопровождения

Выявление трудностей

Разработка рекомендаций  

Консультирование

Контроль за выполнением рекомендаций ППк



Роль психолого-педагогического консилиума в решении вопросов 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся

группы риска и группы повышенного внимания
• Психолого-педагогический консилиум (далее − ППк) является одной из форм взаимодействия 

специалистов, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

• Целью ППк в контексте работы с обучающимися ГР и ГПВ является обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся указанной категории исходя из реальных возможностей организации и в 
соответствии со специальными образовательными потребностями, специальными условиями воспитания, 
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья обучающихся. 

• Задачи ППк по сопровождению обучающихся ГР и ГПВ: 

• 1. Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания обучающегося в образовательной 
организации) диагностика отклонений в поведении и/или состояний декомпенсации. 

• 2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов 
обучающегося. 

• 3. Выявление резервных возможностей развития обучающегося. 

• 4. Определение характера, продолжительности и эффективности индивидуальной профилактической 
работы в рамках имеющихся в организации возможностей и за ее пределами. 

• 5. Подготовка и ведение документации, отражающей динамику профилактики девиантного поведения, 
школьной и учебной дезадаптации. 

• 6. Перспективное планирование профилактической и коррекционно-развивающей работы, оценка ее 
эффективности.



Роль психолого-педагогического консилиума в решении вопросов 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся

группы риска и группы повышенного внимания

• Обобщенная схема  реализации профилактической работы:

- устранение факторов риска (ведущий специалист - педагог-
психолог, работа с индивидуально-психологическими особенностями, 
развитие/коррекция социально-коммуникативной сферы

- развитие личностных ресурсов (положительные черты характера, 
способности, социально одобряемые увлечения) – задействованы 
все специалисты и все имеющиеся ресурсы;

- создание развивающей социальной среды (ведущий специалист –
социальный педагог), ресурс семьи, творчество, досуг, 
просоциальная активность.



ЧЕК-ЛИСТ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

№ Наименование Содержание Отметка о 

наличии/выполнении

4. Рекомендации по 

организации 

деятельности 

психолого-

педагогического 

консилиума

актуализация положения о психолого-педагогическом консилиуме

утверждение перечня документов ППк

ежегодная актуализация состава ППк

составление плана работы ППк с обязательным включением вопросов:

- по организации психолого-педагогического сопровождения

обучающихся, состоящих на различных видах учета;

- по организации психолого-педагогического сопровождения классных

коллективов по результатам СПТ;

- по организация психолого-педагогического сопровождения

обучающихся с зафиксированными случаями суицидального поведения





МИКРОСОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

 Соответствие участка, здания школы, планировки, площади помещений, микроклимата, светового режима, отделки, 
оборудование учебных и не учебных помещений, организация школьного питания санитарно-гигиеническим 
требованиям и современному дизайну. 

 Наличие в школе атмосферы, способствующей хорошему настроению, высокой работоспособности, 
психогигиеническому комфорту и желанию все это сберечь и сохранить. 

 Учет динамики умственной работоспособности при организации учебного труда и отдыха, выборе режимов 
обучения, составлении недельного расписания; использование на уроках здоровьесберегающих педагогических 
технологий, минимизация стрессовых воздействий во время проведения контрольных работ и экзаменов.

 Наличие фактора социального одобрения деятельности, отнесенной к  ЗОЖ. Наличие у учителя высокой культуры 
здоровья, реализация им положительной модели ЗОЖ.

 Формирование у школьников собственных установок, потребностей и значимой мотивации на соблюдение норм и 
правил ЗОЖ, находящей одобрение и поддержку в семье и среди сверстников (психологические условия). 

 Реальные ценности, нормы, правила, которые придают жизни в школе направленность и структуру, позволяют 
предъявлять адекватные требования к возможностям учеников, устанавливать четкие правила и последовательно их 
выполнять, соблюдать дисциплину на основе поощрения позитивного поведения, а также позволяют учащимся 
активно участвовать в жизнедеятельности школы, устанавливать отношения доверия и конструктивного 
взаимодействия.

 Специальная профессиональная подготовка учителей.



Психологическая   компетентность

осознание своих личностных, психофизиологических качеств;
знание симптомов, характеристик и картины стрессового состояния; 
осознание его последствий.

Социальная компетентность

коммуникативных способности и умения, 
навыки конструктивного взаимодействия.

Личностные ресурсы копинг-ресурсы психики и личности

мотивация, эмпатия, рефлексия,  «полезная тревожность», 
эмоциональная  стабильность, готовность к активным действиям, 
гибкость, адекватная самооценка, смысловая саморегуляция

Стратегии совладания с трудной жизненной ситуацией/стрессом

навыки  саморегуляции,
психорегулятивные технологии поведения

НА ЧТО ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ?



ЧЕК-ЛИСТ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
№ Наименование Содержание Отметка о 

наличии/выполнении

1. В инвариантном 

модуле 

«Профилактика и 

безопасность» 

программы 

воспитания 

рекомендуется 

отразить следующие 

составляющие

раннее выявление обучающихся групп риска и групп повышенного внимания

профилактика девиантного поведения обучающихся (делинквентного,

аддиктивного, суицидального)

организация и проведение социально-психологического тестирования

обучающихся по единой методике

обеспечение психологической безопасности образовательной среды

обеспечение безопасности жизнедеятельности как условия успешной

воспитательной деятельности

разработка и реализация профилактических, коррекционных, развивающих,

информационно-просветительских программ, направленных на работу как с

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса,

сверстниками, ОО в целом

разработка и реализация социально-значимых проектов, проведение акций

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде,

безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность,

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность

(вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры) и т.д.)

организация межведомственного взаимодействия



ЧЕК-ЛИСТ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
№ Наименование Содержание Отметка о 

наличии/выполнении

1. В инвариантном 

модуле 

«Профилактика и 

безопасность» 

программы 

воспитания 

рекомендуется 

отразить следующие 

составляющие

целенаправленная деятельность в случаях появления, расширения, влияния в

школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной

направленности, агрессивного поведения и др.)

поддержка обучающихся, семей обучающихся, требующих специальной

психолого-педагогической помощи и сопровождения (слабоуспевающие,

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-

мигранты и т.д.)

развитие просоциальных видов деятельности (волонтерское движение, РДШ,

Юнармия, Юный инспектор и др.)

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание

(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь,

творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная,

благотворительная, искусство и др.)

организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого

поведения, мероприятия на развитие у обучающихся навыков саморефлексии,

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;

организация доступности дополнительного образования, в т.ч. развитие кружков,

секций на базе ОО




