
Система работы по 

профилактике 

суицидального поведения 

обучающихся

Социально-психологическая служба 

при управлении образования 

администрации города Коврова



2

«Психология – это наука о самом

сложном, что есть в мире».

Л.С. Выготский
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Социально-психологическая служба при 

управлении образования администрации города 

Коврова

✓ Социально-психологическая служба была создана в январе 2011 года. 

✓ С целью обеспечения социально-психологического сопровождения 

образовательно- воспитательного процесса в муниципальных 

образовательных учреждениях.

Состав СПС 2011 2022

Заведующий СПС 1 1

Методист-педагог-

психолог

1 1

Методист-социальный 

педагог

1 1

Педагог-психолог 0 4

Учитель-логопед 0 4

Социальный педагог 0 1
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Задачи психолого-педагогического 

сопровождения:

✓ Систематическое отслеживание динамики личностного и 

интеллектуального развития обучающихся, их индивидуального 

прогресса и достижений.  

✓ Содействие созданию условий для сохранения и укрепления 

психологического и психического здоровья и развития обучающихся, 

оказание им психологической поддержки и содействия в трудных 

жизненных ситуациях.

✓ Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии и обучении.

✓ Содействие созданию условий для самостоятельного осознанного 

выбора обучающимися профессии (или профессиональной области) и 

построения личных профессиональных планов и позитивной 

социализации.

✓ Организация и участие в мероприятиях по профилактике и коррекции 

отклоняющегося (агрессивного, аддиктивного, виктимного, 

суицидального и т.п.) и делинквентного (противоправного) поведения 

детей, молодежи с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.



Сравнительные данные о специалистах психолого-

педагогического сопровождения в системе 

образования г. Коврова
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2017/

2018

2018/

2019

2019/

2020

2020/

2021

2021/

2022

2022/

2023

Количество педагогов-психологов

в дошкольных организациях

23 29 27 31 29 29

Количество педагогов-психологов 

в общеобразовательных 

организациях

19 20 19 18 23 26

Количество педагогов-психологов 

в учреждениях дополнительного 

образования, социально-

психологической службе, МУК

7 7 7 7 6 7

Количество социальных педагогов 

(школы и СПС)

22 21 21 23 22 22



Межведомственное взаимодействие

4

СПС

КДН и ЗП

Отдел 
опеки и 

попечитель
ства

КСЦРН

ОО

Следственный 
отдел

ОПДН
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Статистические данные:
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суицида
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Основные направления деятельности СПС 

по профилактике суицидального поведения:

✓ Информирование специалистов образовательных организаций  об изменениях в 

законодательстве, касающихся профилактики суицидального поведения; разработка 

нормативных и локальных актов по данному направлению.

✓ Методическое обеспечение деятельности педагогов-психологов СПС и 

образовательных организаций (заключается в разработке методических 

рекомендаций, сборников, буклетов; в формировании нормативно-правовой базы; 

проведении информационно-методических совещаний специалистов СПС, а также 

семинаров, круглых столов для специалистов образовательных организаций).

✓ Оказание индивидуальной психолого-педагогической помощи детям по запросам 

образовательных организаций, следственных органов, отдела опеки и 

попечительства, ОПДН, КДНиЗП, личному обращению граждан.

✓ Участие в проверках по факту суицида несовершеннолетнего в составе 

межведомственной рабочей группы.
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Первичная профилактика суицидальных рисков и 

поведения несовершеннолетних:

✓ Проводится мониторинг детей «суицидальной группы риска»;

✓ алгоритм организации профилактической работы по предупреждению 

суицидального поведения среди обучающихся; 

✓ методические рекомендации о системе работы общеобразовательной организации по 

профилактике суицидального поведения среди обучающихся, в данных 

рекомендациях представлена технология по профилактике суицидального 

поведения; 

✓ электронный сборник по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних, включающий в себя перечень законодательных и 

нормативных актов, регулирующих профилактику суицидального поведения 

обучающихся; электронную библиотеку методических материалов для специалистов 

образовательных организаций;  памятки по различным видам девиантного поведения 

и алгоритмы действий специалистов системы образования в ситуациях социальных 

рисков и профилактике девиантного поведения обучающихся. 
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Первичная 

профилактика 

(межведомственные 

круглые столы, 

обучающие семинары, 

информационно-

методические 

совещания)

Вторичная 
профилактика 

(контроль за 
разработкой и 

реализацией МИСПР, 
индивидуальных 

программ 
сопровождения)

Третичная 
профилактика 

(супервизия, реализация 
программ реабилитации)



«Чтобы иметь будущее, нужно быть

готовым сделать что-то новое».

Питер Джукер


