
Информационная справка  

МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей  

по проведенным мероприятиям по профилактике  

суицида среди подростков за 2021-2022 уч.г. 

 

 Работа, которая проводится в школе по профилактике суицида среди 

обучающихся и родителей, направлена на укрепление и поддержание 

психологического здоровья личности и создания благоприятного психологического 

климата в коллективе учащихся. 

 Цель профилактической работы: психологическое просвещение и развитие 

для формирования устойчивости против стресса, повышение самооценки через 

специально организованные мероприятия. 

 В 2021-2022 уч.г. классными руководителями подготовлены и проведены 

классные часы, формирующие в процессе воспитательной работы у учащихся 

такие понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также  

индивидуальных приёмов психологической защиты в сложных ситуациях. В 8 

классе проводилось занятие «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом».  До сведения учащихся и их родителей доведено сведение о работе 

«Телефонов доверия», сведения о «телефонах доверия» размещены на стендах в  

школе. 

  С классными руководителями проводилось заседание МО по  теме 

«Организация безопасной психологической среды в образовательной организации» 

 Ведётся профилактическая работа с семьями, в частности проведена 

индивидуальная беседа с родителями по теме «Роль родителей в профилактике 

суицидальных попыток». 

  С учащимися 5-7 классов социальный педагог школы Белимготова Л.Х. 

провела беседу «Психологические особенности детей подросткового возраста». 

Классный час на тему «Жизнь прекрасна» провели классные руководители 8-х 

классов Бесланеева З.О. и Шогенова А.А. Для учащихся 9-11 классов проведены 

классные часы «Суицид — серьезная проблема среди подростков», «Что такое 

личность», беседа «Способы решения конфликтов с родителями» 

 С целью определения степени выраженности суицидальных намерений, 

необходимости психологической помощи проводился опрос социальным педагогом 

среди учащихся 7-8 классов. Для данного опроса была использована Методика 

диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. 

Фергюсона, которая помогает выявить уровень ощущения одиночества личности.  

         Помимо всех перечисленных мероприятий в целях профилактики 

суицидального поведения является наблюдение за поведением подростков, беседы 

с одноклассниками, друзьями, родителями. 

         В первом полугодии 2021-2022 уч.г.  проведено родительское собрание 

обучающихся 9-х классов на тему «Эмоциональное благополучие детей или что 

надо знать родителям о суициде », а во втором полугодии проведено родительское 

собрание учащихся 8-х классов на тему «Я и мой ребенок. Как не потерять 

контакт?» 

Социальный педагог -   Белимготова Л.Х. 


	В первом полугодии 2021-2022 уч.г.  проведено родительское собрание обучающихся 9-х классов на тему «Эмоциональное благополучие детей или что надо знать родителям о суициде », а во втором полугодии проведено родительское собрание учащихся 8-х...
	Социальный педагог -   Белимготова Л.Х.

