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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе по профилактике суицидального поведениrI

с r{ащимися (группы риска> в МАОУ "Русская гимназия"

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение о работе по профилактике суицид€lльного поведения
с r{ащимися (группы риска>)
проводимой в МАОУ кРусская гимнzlзия) (далее <Положение>) рсвработано на
основании Федlерального закона (Об образовании в Российской Федерации>,
Семейного Кодекса Российской Федерации, Гражданского Кодекса Российской
Федерации, Конвенции ООН (О правах ребенка>>, ФГОС ОВЗ, П.рофстандарта
педагога-психоJIога (психолога в сфере образования), устава Гимназии,
|.2. 2fанная работа представляет собой систему психолого-пе/цагогического
сопровождения, направленную на раннее выявление эмоционЕtпьного
психологического неблагополучия, создание благоприятных условий и на ок€вание
психолого-педа]гогической помощи обучающимся (группы риска) и их. семей.
1.З. Система психолого-педагогического сопровождения включ:ает в себя
проведение информационно
консультационнгой помощи, ведение просветительской работы.
1.4. МероприятI{rI вкJIючаются в план работы гимназии на уrебный год.

2. цЕли, зАдАчи дЕятЕльности
2.1. Цель рабоr:ы: создание условий и организачия профилактическrэй работы по
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предупреждению суицидальньIх действий среди подростков, рЕlзвитие
стрессоустойчивости, сохранение и укрепление психического здоровья
обl^rающихся.
2.2. Основные задачи:
- выявить детей (группы риска);
- привлечь различные государственные органы и общественные объединения дJuI
ок€ваниrI помощи и защиты интересов ребенка (специалисты КПД{, Отдел опеки и
попечительства, IЦШМСП и т.д.);
- повысить уровень педагогической компетентности в разрешении конфллtктов;
- формировать позитивный образ - Я, уникальности и неповторимости не только
собственной личности, но и других людей;
оптимизировать взаимоотношения в детско-родительской среде;
- пропагандировать здоровый образ жизни.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. fuагностическое направление вкJIючает в себя:
- диагностику оlэобенностей личности и поведения ребенка;
- диагностику мотивационной сферы и динамики ее р€lзвития;
-диагностику эмоцион€Lпьно-волевой сферы (уровень тревожности, активности,
акту€LгIьные страхи, уровень тревожности) и динамики ее р€ввитиrI, влчlяния
эмоционаJIьногo состояния на процесс обучения, удовлетворенности р€rзличными
сторонами образовательного процесса;
- диагностику личностной сферы (самооценка, потребность в достижении,
уровень,- коммуникации, ценностные ориентации) и динамики ее р€ввития.
3.1.1. Формы ре€rлизации :

обследование на этапе поступления в шкоJIу с целью вьuIвлениrI уровня р€ввития,
страхов, тревог, психологических проблем личности, сформированности
предпосылок к \/частию в учебной деятельности;
обеспечение аlIаптации к школе, выявление группы детей, испытывающих-
различные труд.ности в обуrении, поведении и, самочувствии;
мониторинг лич:ностных и поведенческих проблем младших школьников;
диагнOстика уровня готовности учащихся к переходу из одной ступени обучения-
в другую; мониторинг адаптации учащихся к обучению в следующей ступени;
мониторинг лич:ностных особенностей школьников в период возрастных кризисов;
наблюдение за психоэмоцион€Lпьным состоянием учащихся 1-1l классов с целью
выявления дете:й и подростков с признаками астенического состояния по карте

риска суицида;
на осЕIовании п:олученных результатов мониторингов, наблюдений и диагностики
проведение индивиду€Lльной углубленной диагностиIи.
З.|.2. Скрининговое и диагностическое обследов&ниrэ r{ащихся, проводиться 2 раза
в год или по несlбходимости.

З.2. Информаt1ионно анЕLпитическое направление включает в себя сбор,
накопление, ан€Lпиз и обобщение социапьно психолого - педагогической
информачии.
3.2.|. Формы ре€tлизации:
_ ведение базы данных по всем возрастным категориrIм у{ащихся (группы риска>);
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- хранение, обработка и интерпретация результатов индивидуальных и групповьD(
о б сл едо в аний rIащихся.
3.2.2. Составление и обновление базы данных проходит по результатам
диагностических мероприятий.
З.2.З. Анализ, о'бобщенная соци€Lпьно - психолого - педагогическая информацияили
справочная ин{lормация готовится 1lо итогам диагностик для дальнейлшей работы
педагогов и служб гимназии.
3.3. Консультационное направление вкJIючает в себя:
- консультирование гимнЕlзистов по вопросам, связанным с уrением, р€ввитием,
личностным и профессионаlrьным самоопределением, ценности жизни и здоровья,
особенностям взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, уреryлирование
конфликтных ситуаций;
- консультировЕtние педагогов по вопросам р€tзвития, воспитания и бесконфликтного
взаимодействия, с обучающимися;
- консультирование родителей и членов семей по во]просам воспитания, семейных и
межличностных взаимодействий.
3.3.1. Консультирование может проводиться в форме индивидуЕlльных и групповьIх
бесед в течение года по запросу.
3.4. Просветительское направление вкJIючает в себя:
- распространение психологических знаний;
- формирование психологической культуры;
- формирование| социЕLльно-поведенческих навыков;
- реализацию специ€lльных психолого-педагогических тренингов детей, входящих
(группа риска).
З.4.1. Формы р€l€LIIизпIdии: педвсеобучи, семинары, родительские собранпп, классные
часы, тренинги, лектории, оформление стендов и подготовка брошюр.
З.4.2.I_[елевая аудитория: педагоги, учащиеся, родители (законные представители).

4. ПОРЩОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ, ВНЕСIСНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,
дополнвнии
Настоящее Положения вступает в силу с даты его утверждения и действует до
внесения в него в установленном порядке измененийили замены новым.
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