
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания рабочей группы  

муниципальных общеобразовательных организаций на наличие склонности к 

суицидальному поведению  

от 04.09.2020 г.  

Присутствовало: 20  человек                                                                           

МБУ ДО ЦППМиСП - Арефьева Н.А., Радионова М.А., Евсеенко З.Ф.,МБОУ СОШ №1  - 

Вернигора Н.Н., Новичкова Е.В., МБОУ СОШ №2 – Чешкова Ю.Н., МБОУ СОШ №3 – 

Рубцова И.Г., Стрельникова А.В., Уракбаева Д.Э., Минин А.Н.,  МБОУ СОШ №4 – 

Верещагина Е.Ю.,  МБОУ СОШ №5 – Курносова А.С.,  МБОУ СОШ № 6 – Зеньковская 

А.В., Ларионова Д.С., МБОУ ЦО «Школа-сад №7» - Паршакова В.Н.,Давыдова Н.Л.,  

МБОУ СОШ № 8 - Коровкин П.П., Пикка М.Н.,  «Гимназия №1» - Тарасова Н.А., Кустова 

М.А.  

Повестка:  

1. Презентация Модели организации профилактической работы по предупреждению 

суицидального поведения обучающихся образовательных организаций. 

2.  Результаты мониторинга деятельности службы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения образовательных организаций в части реализации 

профилактической работы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних за 2019-2020 учебный год. 

3. Анализ методик, рекомендуемых для использования в образовательных организациях, 

для определения степени выраженности суицидальных намерений в 2020-2021 учебном 

году. 

 Ход заседания.  

      1. В ходе рассмотрения первого вопроса  участников рабочей группы познакомили с 

моделью организации профилактической работы по предупреждению суицидального 

поведения обучающихся образовательных организаций.  

Особое внимание уделили алгоритму работы образовательной организации по 

профилактике суицидального (девиантного) поведения обучающихся по пяти 

направлениям: диагностическое, коррекционное, консультативное, просветительское и 

профилактическое. Далее, рассмотрели уровни профилактики: общий, первичный, 

вторичный, третичной (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 января 2016 г. № 07-149  «О направлении методических рекомендаций 

по профилактике суицида»). 

 



       2. Вторым вопросом были рассмотрены результаты мониторинга деятельности 

специалистов службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

образовательных организаций в части реализации профилактической работы по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних за 2019-2020 учебный год. 

Далее,  рассмотрены дополнения в мониторинг по организации работы с 

несовершеннолетними, имеющими дезадаптивное и асоциальное поведение. 

Педагоги-психологи предложили дополнить перечень диагностических методик тестами 

на выявление агрессивного поведения. 

       3. В ходе заседания рабочей группы проведён анализ методик,  одобренных для  

определения степени выраженности тревожности, агрессии и суицидальных намерений 

для обучающихся 1-11 классов на 2019-2020 учебный год.  

Педагоги-психологи предложили дополнить утвержденный список для обучающихся 1-4 

класса (2 этапа) следующими методиками: 

          -  Тест «Домики» (автор  Орехова О.А.); 

          - Экспресс-анкета для учителя «Признаки агрессивности» (авторыЛютова К.К., 

Монина Г.Б.); 

          -  Тест руки Вагнера (HandTest) (автор Вагнер Э.). 

Педагоги-психологипредложили дополнить утвержденный список для обучающихся 5-11 

класса следующими методиками: 

           -  Тест «Самооценка психических состояний» (автор Айзенк Г.) – 1 этап; 

           -  Тест руки Вагнера (HandTest) (автор  Вагнер Э.) – 2 этап. 

 

Постановили: 

1. Применять в работе Модель организации профилактической работы по 

предупреждению суицидального поведения обучающихся образовательных организаций. 

2. Принять к сведению дополнения в мониторинг по организации работы с 

несовершеннолетними, имеющими дезадаптивное и асоциальное поведение. 

3.   Утвердить перечень методик для использования в образовательных организациях для 

определения степени тревожности, агрессии  и выраженности суицидальных намерений 

для обучающихся 1-4 классов на 2020-2021 учебный год. 

1 этап – Методика «Дерево с человечками» для 1-4 классов (автор Д.Лампен); 

            - Экспресс – методика выявления тревожности у обучающихся младшего 

школьного возраста (автор О.Н. Хмельницкая); 

            - Психодиагностические методики  Г.С.Ковалёвой; 

 



 


