
 

 

       от «20» февраля 2021 г.                                                         № 401 

       

Заведующему отделом по 

обеспечению деятельности 

комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите 

их прав администрации 

Березовского района 

И.Л. Семеновой 

 

Комитет образования администрации Березовского района во 

исполнение письма № 96 от 08.02.2021 года направляет информацию о 

проводимой работе в образовательных организациях по профилактике 

суицидальной активности несовершеннолетних. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель                                                                         Л.Ф. Андронюк  

 

 

 
Исполнитель: 

Вальшина Серафима Сергеевна 

Эксперт МАУ «Образовательный центр» 

8(34674) 2-25-26 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
          628140, Астраханцева, 32 пгт.Березово                                                                               телефон: (34674) 2 -17-31 

          Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,                                                                     телефон-факс: 2-13-33 

          Тюменская область                                                                                                  E-mail:     komobraz@berezovo.ru 

          ОГРН  1028601580446  ИНН 8613001985                                                                                        obrazbrz@mail.ru 
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Приложение к исх. № 401 

от 20.02.2021 года. 

В сентябре 2021 года в 12 общеобразовательных организациях проведено 

психологическое исследование на выявление уровня тревожности и 

суицидального риска обучающихся 1-11 классов, всего исследовано 3259 детей, 

высокий уровень тревожности выявлен у 2 % обучающихся. Большее 

количество обучающихся с высоким уровнем тревожности наблюдается в 5 и 9 

классах. Причинами высокой и повышенной тревожности являются: 

адаптационный период, эмоциональное состояние в период диагностического 

обследования, страхи самовыражения, страхи ситуационной проверки знаний, 

страхи не соответствовать ожиданиям окружающих, подготовка к экзаменам. 

С обучающимися, показавшими высокий уровень тревожности 

поведения, составлены индивидуальные планы работы, на основании которых 

проведена работа в период с сентября по декабрь 2021 года на снятие и 

коррекцию эмоциональной нестабильности (беседы, индивидуальные занятия, 

уроки психологии, наблюдения, консультации для родителей, учителей-

предметников и классных руководителей). По результатам диагностики до 

родителей были донесены результаты исследования, даны рекомендации. Дети 

проинформированы о «Телефоне доверия», оформлены стенды «Я выбираю 

жизнь». С целью профилактики суицида и коррекции эмоционального 

состояния проводилось: информирование обучающихся о способах подготовки 

к экзамену, памятки для обучающихся и родителей «Советы перед экзаменом», 

цикл бесед, занятия с элементами тренинга с обучающимися. Обеспечивается 

психолого-педагогическая поддержка обучающихся 9 и 11 классов в период 

подготовки к ГИА. 

В декабре 2020 года в 12 общеобразовательных организациях проведено 

дополнительное психологическое исследование на выявление уровня 

тревожности и суицидального риска обучающихся 1-11 классов, всего 

исследовано 3452 ребенка, высокий уровень тревожности выявлен у 0,7 % 

обучающихся, т.е. наблюдается положительная динамика по снятию уровня 



 

 

тревожности у обучающихся. Следующее психологическое исследование на 

выявление уровня тревожности и суицидального риска обучающихся 1-11 

классов запланировано на апрель 2021 года. 

В образовательных организациях организована работа по привлечению 

обучающихся с высоким уровнем тревожности во внеурочную деятельность в 

соответствии с их интересами и способностями (спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, конкурсы, индивидуальная работа с 

классными руководителями и педагогом-психологом). 

Систематически проводятся классные часы, направленные на пропаганду 

ценности жизни: «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым 

быть», «Жизнь – это…», «Давай поговорим» и пр. 

В образовательных организациях создана максимально благоприятная 

обстановка, способствующая положительному эмоциональному настрою детей 

(спокойный тон стен школы, организация фотозоны для детей, которая 

меняется по тематическим мероприятиям, организуются акции, конкурсы для 

детей направленные на ценность жизни, пропаганде ЗОЖ, семейных ценностей, 

организована сенсорная комната и т.д.) 

Оптимизирована учебная нагрузка на обучающихся, в том числе на 

самостоятельное освоение учебного материала (домашнее задание), составлена 

в строгом соответствии с установленными требованиями. 

Классными руководителями, социально – психологической службой 

проводятся классные часы, аутотренинги, направленные на формирование 

ценности человеческой жизни, профилактику суицидальной активности. Также 

проводятся родительские собрания по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних с участием социально – психологической службы. 

Распространены информационные листовки, памятки для обучающихся, 

родителей, классных руководителей по профилактике суицида среди 

обучающихся на школьном сайте, на информационных стендах школы, в 

классных уголках, в кабинете педагога-психолога. 

На базе МАОУ «Березовская НОШ» 29.01.2021 года проведено 



 

 

общешкольное родительское собрание онлайн на темы: «Профилактика 

суицида», «Половое воспитание» с охватом 435 человек. 

На основании приказа Комитета образования № 300 от 01.12.2020 года 

была проведена документарная проверка МБОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа» по профилактике суицидов несовершеннолетних 

с приглашением психолога Березовского районного комплексного центра 

социального обслуживания населения. В результате проверки выявлено: 

В МБОУ «Березовская СОШ» нормативно - правовая документация по 

психологическому сопровождению, профилактике суицидальных проявлений 

сформирована в полном объеме. 

Организовано психолого-педагогическое сопровождение: процесса 

адаптации детей к условиям ОУ, работа с дезадаптированными и детьми 

«группы риска». 

На основании приказа Комитета образования № 7 от 15.01.2021 года 

организована  документарная проверка общеобразовательных учреждений 

профилактике суицидов несовершеннолетних с 15 по 26 февраля 2021 года с 

привлечением психологов Березовской районной больницы и Березовского 

районного комплексного центра социального обслуживания населения. 

 
 


