
ПАМЯТКА 

по проведению мониторинга состояния профилактики суицида и насилия 

среди подростков в организациях образования 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание документа 

1 Директор образовательного учрежде-

ния (работы по профилактике суицида 

и насилия) 

1) обращения родителей или учащихся по личным во-

просам по данному направлению 

2) общешкольный план работы (наличие вопросов суи-

цида, насилия) 
3) План ВШК и темы педсоветов (наличие вопросов су-

ицида, насилия) 
3)Рассмотрение на ВШК, справки и информации по 

данному вопросу 
2 Заместитель директора школы по 

воспитательной работе 

1) участие в рейдовых мероприятиях (результаты рей-

дов) 

2) перспективный план воспитательной работы на год 

(наличие вопросов профилактики суицида, насилия, 

буллинг, кибербуллинг):  

3) проведение семинаров для педагогов по данным 

направлениям,  

4)выступление на педсоветах, работа МО классных ру-

ководителей. 

3 Работа с родителями 1)  план работы родительского комитета, заседаний ро-

дительского комитета 

2) протоколы заседаний родительского комитета школы 

по вопросам оказания помощи детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, их родителям (службы 

медиации если есть) 

3) план работы педагогического всеобуча для родителей 

4) протоколы общешкольных родительских собраний 

(наличие вопросов профилактики суицида среди под-

ростков, насилия) 

5) журнал посещений квартир неблагополучных семей, 

акты жилищно-бытовых условий 

4 Работа классных руководителей 1) планы воспитательной работы (наличие мероприятий 

и классных часов, родительских лекториев по пробле-

мам суицида и насилия, буллинга, кибербуллинга) 

2) протоколы,справки проведенных мероприятий  

3) Проведение рейдовых мероприятий в целях изучения 

условий проживания учащихся (наличие актов ЖБУ) 

5 Занятость учащихся во внеурочное 

время («группы риска») 

 

1) приказ по школе об организации факультативной, 

кружковой, секционной работы 

2) расписание занятий кружков, секций  

3) общие сведения о количестве учащихся, занимаю-

щихся в каждом кружке и общее количество занимаю-

щихся 

4) документация на каждый кружок, факультатив, сек-

цию  

5) журнал учета кружковой работы 



6) сведения о занятости учащихся во внешкольных 

кружках и секциях 

7) сведения о занятости учащихся, состоящих на уче-

те ОДН, ВШК, учащихся «группы риска» (ОСОБОЕ 

ВНИМАНИЕ УДЕЛИТЬ ЭТОМУ ПУНКТУ) 

6 Социально-психологическая служба Работа психолога 

1) годовой план психолога школы 

− документы, подтверждающие выполнение плана рабо-

ты (протоколы, справки и т.п.) 

−  план работы по профилактики суицидального поведе-

ния учащихся, насилия, жесткого обращения в отноше-

нии несовершеннолетних 

−  банк данных на учащихся, состоящих на учете ВШК, 

ОДН, неблагополучных семьях 

−  список детей «группы суицидального риска»  

−  материалы индивидуальной работы с учащимися, с 

детьми «группы риска» (наблюдательные дела, карты 

занятости) 

− алгоритм действий психолога по фактам суицидально-

го поведения несовершеннолетних 

− психодиагностический инструментарий – подбор пси-

ходиагностических методик на выявление уровня тре-

вожности, агрессивности, самооценки; социометрия  и 

др.; 

− текстовый анализ, информации, справки по итогам ди-

агностирования, итоги анкетирования (схе-

мы,таблицы,диаграммы) 

2. работа телефона доверия, ящика доверия в помеще-

нии школы (количество обращений, анализ), размеще-

ние телефонов доверия на информационных стендах, 

сайте, социальных сетях учебных заведений (действу-

ющие ли это телефоны? Чьи телефоны размещены?) 

3. информационный стенд для родителей и учащихся  

1) наличие телефона доверия управления образования 

2) телефона доверия отдела образования 

3) Кризисного центра при ОПНД 

4) другие телефоны (написать какие) 

4. материалы для осуществления работы по профилак-

тике суицидального риска и насилия: 

− рекомендации для родителей, учителей, учащихся (па-

мятки, стендовый материал, информация на сайте). 

− материалы коррекционно-развивающей работы -  раз-

работки тренинговых занятий, психогимнастических 

упражнений,  электронные пособия,  аудио и видео ма-

териалы и др. 

5. безопасность детей в сети интернет (проведенные и 

запланированные мероприятия) 

6. Информация о психологе: 

ФИО, образование, очно или зачное закончил ВУЗ, спе-

циальность по диплому, курсы повышения (дата про-



хождения), категория, дополнительная нагрузка (какой 

предмет ведет, количество часов) 

7. Наличие кабинета психолога (создание условий: 

наличие орг техники, мебели, УМК, информационного 

стенда 

7 Работа социального педагога 

 
− план работы социального педагога 

− банк данных на учащихся, состоящих на учете ВШК, 

ОДН, неблагополучных семьях, детях-сиротах, непол-

ных семьях, детей «группы риска» 

− индивидуальные карты на учащихся, состоящих на 

учете ВШК, ОДН 

− список общественных воспитателей, дневники инди-

видуальной работы с ВШК, ОДН 

− социальный паспорт неблагополучных семей 

− материалы работы с родителями и педколлективом; 

− рекомендации для родителей, учителей, учащихся 

(памятки, стендовый материал, информация на сайте) 

- журнал посещений квартир неблагополучных семей, 

акты жилищно-бытовых условий 

 


