
Информационно-аналитическая справка ШВР МБОУ «Алексеево-
Тузловская СОШ» по профилактике суицидального поведения за 1 
полугодие 2022-2023 уч.года

ШВР  МБОУ  «Алексеево-Тузловская  СОШ»  насчитывает  6  работников
школы.  Анализируя  работу  ШВР  школы,  имеем  следующие  результаты:
согласно  перечню  мероприятий  региональной  программы  «Профилактика
суицидального  поведения  несовершеннолетних  и  обучающихся
профессиональных  образовательных  организаций  Ростовской  области  на
2022-2024 годы» за 1 полугодие 2022-2023 учебного года, проведена работа.
1.  Проведены  мероприятия  -диагностики   суицидального  риска  у
несовершеннолетних  и  неблагополучия  в  семье  по  методикам:
-  Диагностика  личностных  особенностей  ребенка.
-  Диагностика  эмоционального  состояния  ребенка.
-  Диагностика  межличностных  взаимоотношений.
По  результатам  диагностики  среди  учащихся  ,  на  момент  диагностики
07.09.2022г.,  признаки  устойчивых  депрессивных  состояний  не  выявлены.
2.  В  период  15.09.-30.09.2022г.  проведено  социально-психологическое
тестирование  направленное  на  раннее  выявление  немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ с целью оценки
степени риска вовлечения личности в зависимое поведение. По результатам
диагностики  детей  «группы  риска»  не  выявлено.
3. Проведены совещания с классными руководителями , отражены темы по
вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся сентябрь -
13.09.022г.,  октябрь  -  25.10.2022г.,  январь  -  23.01.2023г.
4.  Проведено  родительское  собрание  ,  беседы  по  темам:
-  Возрастные  психолого-педагогические  особенности  (младший школьник,
подросток,  старший  школьник) «Детская  агрессия».  26.09.2022г.
-Психологические  особенности  периода  адаптации,  формы  родительской
помощи  и  поддержки.12.12.2022г.
5.  На  уроках  информатики  проведены  Уроки  цифры  по  вопросам
безопасности  несовершеннолетних  в  интернет  -  пространстве,
предупреждению  фактов  вовлечения  несовершеннолетних  в  группы
суицидальной  направленности  посредством  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет».   (октябрь-декабрь  2022)
6.  Классными  руководителями  регулярно  ведется  мониторинг  детских
страничек  в  социальных  сетях.
7. На сайте школы на главной странице размещён баннер «Телефон доверия»
https://tuzlovschool.ru/,  размещена  информация  «Что  такое  селф-
харм»https://vk.com/id582589824?w=wall582589824_255%2Fall
https://tuzlovschool.ru/item/1442785
в  разделе   «Страничка  психолога»  https://tuzlovschool.ru/item/392048 -
размещены телефоны доверия, антистрессовые правила:

- Советы родителям будущих первоклассников,

https://tuzlovschool.ru/item/392048
https://tuzlovschool.ru/item/1442785
https://vk.com/id582589824?w=wall582589824_255%2Fall
https://tuzlovschool.ru/


- Как правильно сформировать мотивацию к обучению,                                      
-Как предотвратить стресс у ребенка перед оценочными процедурами;            
- Роль родителей в организации досуга детей;                                                       
- Личный пример родителей,                                                                                    
- Памятка родителям по профилактике суицида,                                                   
- Вредные привычки ребенка и родителя,                                                               
- Тест для родителя: «Понимаете ли Вы своего ребенка?»                                   
-Подростковая среда и вредные привычки,                                                            
- Рекомендации родителям по выявлению и профилактике последствий 
употребления ПАВ                                                                 
https://www.youtube.com/watch?v=8Wzhm00KkOw ссылка для просмотра 
классного часа по теме "Безопасный интернет"  
https://www.youtube.com/watch?v=kGSw1W1LiZ8  ссылка для просмотра 
родительского собрания на тему "Игровая зависимость: увлечение или 
опасная болезнь"

8.  Реализуются  мероприятия  по  плану  профилактики  и  предотвращению
буллинга  на  2022-2023  учебный  год.
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200228/content/f039757c-
f8b3-4ae9-99f5-6924adf6a483.pdf     

9.  Реализуются  программы  направленные  по  профилактике  детского  и
подросткового  суицида  на  2022-2023  учебный  год  -  Программа
профилактики  суицидального  поведения  “Перекресток”.  Дорожная  карта
профилактики  употребления  учащимися  ПАВ (табакокурение,  алкоголизм,
наркомания).

Заместитель директора по ВР        Ширина Т.Н.
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