
      Отчет за 2021-2022 учебный год 

по профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних в ГБОУ СОШ № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 
Анализ работы по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних в ГБОУ СОШ № 182 показал, что в течение 2021-

2022 учебного года были выявлены обучающиеся в количестве 4 человек, нуждающиеся в участии в тренингах и индивидуальных психологических 

консультациях, направленных на профилактику суицидальных настроений и формирование позитивного мировоззрения. Для этих обучающихся 

педагогом психологом ОУ были составлены индивидуальный план и групповой планы. Ни одним из данной категории детей попытка суицида 

совершена не была. В течении этого учебного года с одним ребенком, совершившим в прошлом учебном году суицидальную попытку и 

поставленным на ВШК, и его законным представителем со стороны ответственных лиц была проведена ИПР. В следующем учебном году важно 

продолжить работу по данному направлению. 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка об исполнении 

1. Профилактические мероприятия среди обучающихся 

 

1.1 Организация и проведение 

мероприятий с обучающимися  

по профилактике насилия, 

агрессивного поведения в 

подростковой среде 

в течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР, 

зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Исполнено  

(см. отчет о проведении мероприятий, направленных на 

профилактику экстремистских проявлений в молодежной 

среде и формирование толерантного сознания 

несовершеннолетних на 2021-2022 учебный год в ГБОУ 

СОШ № 182 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга) 

1.2 Проведение профилактической 

работы с обучающимися, 

направленной на 

предупреждение 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, в том 

числе с целью профилактики 

в течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР, 

зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

Исполнено: 

1. Проведение индивидуальных консультаций 

специалистами Службы сопровождения в количестве 7 

человек. 

2. В период с 01.10.2021 по 30.10.2021 прошло 

социально-психологическое тестирование обучающихся 

ГОУ, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и 



повторных суицидальных 

попыток 

педагоги 

дополнительного 

образования 

психотропных веществ, связанное с психологическим 

состоянием подростков, в котором приняло участие 219 

обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, что 

составило 94 % от общего числа обучающихся данной 

возрастной категории, что на 2 % больше по сравнению 

с прошлым учебным годом. 

3. Лекция на тему «Любовь и дружба в подростковом 

возрасте» с обучающимися 10 класса в количестве 26 

чел., проведенная медицинским психологом СПб ГБУЗ 

«Центр охраны репродуктивного здоровья подростков» 

09.09.-10.09.2021 в целях  формирования духовно-

нравственных ценностей подростков. 

4. Лекция на тему «Семья, которую я создам» с 

обучающимися 11 класса в количестве 22 чел., 

проведенная медицинским психологом СПб ГБУЗ 

«Центр охраны репродуктивного здоровья подростков» 

09.09.-10.09.2021 на развитие и укрепление семейных 

ценностей. 

5. 23.10.2021 педагогом-психологом ОУ проведено 

групповое занятие для 9а класса по заявке классного 

руководителя на тему «Членовредительство. Нанесение 

телесного вреда. Жизнеутверждающие установки». 

6. 05.11.-07.11.2022 классными руководителями 1-11 

классов проведен классный час «Толерантность – 

дорога к миру». 

7. 12.11.2021 педагогом-психологом ОУ проведены 

игры для 8б класса на взаимодействие и сплочение 

коллектива в качестве профилактики агрессивного 

поведения в соответствии с анализом работы педагога-

психолога за предыдущий год. 

8. 16.11.2021 по просьбе учащихся 9б класса 

педагогом-психологом ОУ проведен круглый стол 

«Полоролевые отношения». 



9. 19.11.2021 для группы обучающихся 8б класса 

педагогом-психологом ОУ была проведена 

дидактическая игра «Дисциплинарные нарушения». 

10. 19.11.2021 для обучающихся 9б класса педагогом-

психологом ОУ было проведено интерактивное занятие 

на тему «Буллинг и травля друг друга. Общий 

агрессивный фон класса».  

11.  19.11.2021 педагогом-психологом ОУ для 

обучающихся 7б класса по результатам анализа за 

прошлый учебный год были проведены игры на 

взаимодействие и сплочение коллектива. 

12. Лекция на тему «Профилактика стресса у 

подростков» с обучающимися 9-х классов в количестве 

42 чел., проведенная медицинским психологом СПб 

ГБУЗ «Центр охраны репродуктивного здоровья 

подростков» 17.11. и 19.11.2021 в целях профилактики 

стрессовых расстройств и зависимостей. 

13. 02.12.-03.12.2021 с обучающимися 8б и 7б класса 

педагогом-психологом ОУ проведена игра «Импульс» 

на командную работу и умение выстраивания 

дружеского взаимодействия. 

14. 03.12.2021 с обучающимися 8-9 классов педагогом-

психологом ОУ проведено просветительское занятие 

«ВИЧ и СПИД». 

15. 24.12.2021 с обучающимися 7б класса педагогом-

психологом ОУ проведено групповое занятие на тему 

«Членовредительство. Нанесение телесного вреда. 

Жизнеутверждающие установки».   

16. По запросу обучающихся 10 класса 14.01.2022 

педагогом-психологом ОУ проведено близ-интервью 

«Полоролевые функции человека. Роль в социуме 

мужчины и женщины». 



17. Лекция педагога-психолога ГБНОУ «ШЗиИР» на 

тему «Психологическая помощь. Деятельность 

организаций, предоставляющих психолого-

педагогическую помощь детям и подросткам, в том 

числе Детский телефон доверия», проведенная 

16.02.2022 для обучающихся 5-11 классов. 

18. По запросу преподавателя проектной деятельности 

19.02.2022 педагогом-психологом ОУ проведен тренинг 

«Я был. Я есть. Я буду». 

19. 26.02.2022 по запросу обучающихся 9а класса 

(мальчики) педагогом-психологом ОУ был проведен 

мастер-класс «Способы восприятия мира». 

20. По запросу преподавателя проектной деятельности 

26.02.2022 в 10 классе педагогом-психологом ОУ был 

проведен профориентационный тренинг «Икигай». 

21. 12.03.2022 в 8-11 классы педагогом-психологом 

ОУ проведено анкетирование «Конфликтность» по 

индивидуальному проекту старшеклассницы в рамках 

месячника конфликтологии. 

22. Лекция на тему «Слагаемые здоровья и успеха» с 

обучающимися 8-х классов в количестве 48 чел., 

проведенная медицинским психологом СПб ГБУЗ 

«Центр охраны репродуктивного здоровья подростков» 

16.03.2022 в целях профилактики деструктивного 

поведения.  

23. 19.03.2022 педагог-психолог ОУ провел с 

обучающимися 9а,б классов игру по конфликтологии 

«Викинги». 

24. 05.04.2022 педагогом-психологом ОУ был 

проведен для обучающихся 9а класса мастер-класс 

«Конфликтология по Юнгу». 

25. 20.04.2022 педагогом-психологом ОУ в 8-9 классах 

был проведен онлайн-квест «Мифы о наркотиках». 



26. 21.04.2022 педагогом-психологом ОУ в 5-8 классах 

проведено занятие «Банка пожеланий». 

27. 24.04.2022 педагогом-психологом ОУ в 10 классе 

проходила просветительская психологическая работа- 

занятие «Что скрывается за лицом? Или секреты 

физиогномики». 

28. 26.04.-04.05.2022 педагогом-психологом ОУ с 5 по 

9 классы осуществлялась профориентационная работа 

на прохождение тестирования на площадке «Футурика 

Лэнд».  

29. Специалисты ОСПП «Ржевка» СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям Красногвардейского 

района» Алексеева Д.В. и Василевская А.О. провели 

13.05.2022 для обучающихся 9-х классов беседу на тему 

«Скажи телефону доверия «Да»! с показом презентации, 

затрагивающую вопросы оказания психологической 

помощи детям, подросткам и родителям в кризисных 

ситуациях. 

30. 17.05.2021 – классные часы на тему «Детский 

телефон доверия». 

1.3 Регулярное информирование 

участников образовательного 

процесса  

о деятельности организаций, 

предоставляющих психолого-

педагогическую помощь 

подросткам, в том числе 

общероссийском телефоне 

доверия  

8-800-2000-122  

в течение 

учебного года 

Директор, 

зам. дир. по УВР, 

зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Исполнено: 

1. На сайте школы в разделе «Родителям» в 

подразделе «Детский телефон доверия» 

http://www.school182.ru/roditelyam/39-telefony-

doveriya.html размещена информация о том, с какими 

проблемами обращаются в данную службу. 

2. На главной странице сайта ОУ 

http://www.school182.ru/ и в официальной группе 

«Школа № 182» размещен плакат «Психологическая 

помощь для подростков и родителей 667-82-82». 

3. На стенде в холле 4 этажа размещена информация 

об общероссийском телефоне доверия 8-800-2000-122. 

http://www.school182.ru/roditelyam/39-telefony-doveriya.html
http://www.school182.ru/roditelyam/39-telefony-doveriya.html
http://www.school182.ru/


4. Специалисты ОСПП «Ржевка» СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям Красногвардейского 

района» Алексеева Д.В. и Василевская А.О. провели для 

обучающихся 9-х классов беседу на тему «Скажи 

телефону доверия «Да»! с показом презентации, 

затрагивающую вопросы оказания психологической 

помощи детям, подросткам и родителям в кризисных 

ситуациях. 

5. Классными руководителями 5-11 классов на 

основании составленной социальным педагогом 

презентации был проведен классный час на тему 

«Телефон доверия как ресурс поддержки», на котором 

ребятам рассказали о функциях телефона доверия, 

специфике и принципах работы. 

6. В фойе школы размещен плакат «Мой телефон 

доверия 8-800-2000-122», подготовленный социальным 

педагогом, а в классах и рекреациях школы на 

информационных стендах размещена информация о 

телефоне доверия. 

7. В личных консультациях специалистами Службы 

сопровождения с детьми и родителями доводится 

информация о работе Детского телефона доверия. 

1.4 Организация и проведение 

классных часов и бесед  

с обучающимися на тему 

кибербезопасности, в том 

числе по вопросам 

безопасности в социальных 

сетях 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители,  

учителя ИКТ, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Исполнено: 

21.10.-22.10.2021 - «Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет» (классный час) 

21.10.2021 - Доброурок «Безопасный Интернет» 

01.02.2021 - 07.02.2021 в рамках Недели безопасного 

Интернета (классные часы с показом роликов и 

презентаций) 

14.02.2022 - лекция специалистов по социальной работе 

ОСПП «Ржевка» ГБУ «Центр социальной помощи семье и 

детям Красногвардейского района» Санкт-Петербурга 

Алексеевой Д.В. и Начкебия Е.М. для обучающихся 7 



классов на тему «Безопасность в Интернете: касается 

всех, касается каждого». 

1.5 Проведение для 

несовершеннолетних 

тренингов и индивидуальных 

психологических 

консультаций, направленных 

на профилактику 

суицидальных настроений и 

формирование позитивного 

мировоззрения 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог Исполнено (см. отчет педагога-психолога). 

1.6 Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование навыков у 

обучающихся противостоять 

психологическому 

воздействию со стороны 

сверстников и иных лиц в сети 

Интернет 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог Исполнено (см. отчет педагога-психолога). 

1.7 Организация психо-

коррекционной работы с 

детьми, страдающими 

компьютерной и интернет-

зависимостью (поиск 

альтернативных форм досуга, 

формирование критического 

отношения к контенту разных 

интернет-ресурсов, коррекция 

склонности к агрессии, 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля) 

в течение 

учебного года  

 

Педагог-психолог Не выявлено. 

 

2. Профилактические мероприятия для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

 



2.1 Организация работы с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с целью 

разъяснения особенностей 

психофизического развития 

ребенка, методов общения с 

детьми, а также способов 

распознания вступления 

ребенка в сообщества, группы, 

где происходит манипуляция 

его сознанием 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог Исполнено. 

1. В течение учебного года педагогом-психологом 

школы проводились индивидуальные консультации с 

родителями 8-9 классов (25 родителей), освещающие 

вопросы: 

детско-родительских отношений, 

особенностей подросткового возраста, 

видов реагирования родителей на поведение детей, 

преодоления высокого уровня тревоги у детей, 

психологический климат в семьей. 

2. Педагогом-психологом ГБНОУ «ШЗиИР»  

опубликована лекция «ВКонтакте»: «Кто такой психолог? 

Когда и куда стоит обращаться в Санкт-Петербурге, если 

Вам нужна его помощь.» «Агрессия у детей», 

а также прочитана лекция для членов родительского 

комитета на тему «Риски детства». 

3. В сентябре 2021 года родители приняли участие во 

Всероссийском родительском собраним («родительский 

всеобуч») на тему «Безопасное детство: как дорогу 

сделать безопасной для детей» 

https://ok.ru/bolshayaperemena.online/topic/153569728.. 

4. В декабре 2021 года члены родительского 

комитета приняли участие в онлайн районном 

родительском собрании на тему «Деструктивное 

поведение детей». 

5. В марте 2022 года родители ОУ смогли принять 

участие в онлайн районном родительском собрании на 

тему «Развитие приверженности детей к ЗОЖ» при 

участии Городского центра медицинской профилактики. 

6. В апреле 2022 для родителей педагогом-

психологом ГБНОУ «ШЗиИР» была прочитана лекция 

«Риски детства». 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fbolshayaperemena.online%2Ftopic%2F153569728146840&post=-46732293_6470&cc_key=


2.2 Проведение мероприятий для 

родителей (законных 

представителей)  

по формированию культуры 

профилактики суицидального 

поведения 

несовершеннолетних с 

освещением вопросов, 

касающихся психологических 

особенностей развития детей и 

подростков, факторов 

поведения, необходимости 

своевременного обращения к 

психологам  

в течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

социальный педагог 

Исполнено. 

1. В течение учебного года оказывалась психологическая 

помощь родителям по вопросам: 

- членовредительство, 

- нестабильное психологическое настроение детей, 

- курение в школе как фактор девиантного поведения, 

- депрессивный настрой и суицидальные мысли, 

- влияние подозрительной компании на здоровье детей, 

- захламление комнаты и нечистоплотность как 

особенность кризиса подросткового возраста. 

2. Для родителей обучающихся 8б, 9а, 9б, 10 классов в 

повестке заседания Родительского собрания был 

рассмотрен вопрос «Детский телефон доверия как ресурс 

поддержки».  

3. Для родителей всей школы в повестке заседания 

Родительского собрания был рассмотрен вопрос 

«Агрессивное поведение. Способы реагирования». 

3. Мероприятия для педагогических работников 

 

3.1 Проведение городского 

мониторинга оценки 

обучающимися безопасности  

в школьной среде, 

профилактики физического и 

психологического насилия  

в его различных проявлениях 

январь-февраль 

2022 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

учителя ИКТ 

Исполнено. 

Проведено с привлечением классных руководителей для 

получения согласия на участие 31.01.-04.02.2022 в 5,7,9 

классах с охватом в 102 чел.: 

5 кл. – 38 чел., 

7 кл. – 33 чел., 

9 кл. – 31 чел. 

 

 

                                                           


