
+

ГБОУ ИРО Краснодарского края / www.iro23.ru / e-mail: post@iro23.ru / тел.: +7 (861) 232-85-78

Система работы педагога-
психолога с обучающимися 

«группы риска»

Бзыкова Анна Анатольевна, 

преподаватель кафедры психологии педагогики 
ГБОУ ИРО Краснодарского края

http://businessblog.winweb.com/wp-content/uploads/2010/06/BK.jpg
http://businessblog.winweb.com/wp-content/uploads/2010/06/BK.jpg
http://logos-plus.narod.ru/docs1.jpg
http://logos-plus.narod.ru/docs1.jpg


Алгоритм деятельности специалистов 
образовательных организаций, управлений 
образования по профилактике суицидальных 
попыток и суицидов несовершеннолетних является 
оказание своевременной комплексной социально-
психологической, социально-педагогической, 
медико-социальной и психолого-педагогической 
помощи несовершеннолетним, склонным к 
суицидальному поведению, и их родителям.



Для достижения поставленной цели необходимо реализовать 
следующие задачи:

1. Организовать систему мониторинга психоэмоционального 
состояния обучающихся, с целью выявления обучающихся 
«группы риска», склонных к суицидальным попыткам.

2. Сформировать банк данных обучающихся «группы риска» 
обязательным соблюдением закона о персональных данных.

3. Организовать индивидуально-профилактические и 
реабилитационные работы с обучающимися «группы риска», с 
обучающимися с суицидальными проявлениями и их 
ближайшим окружением с целью недопущения трагических 
случаев.



Организация профилактической работы по выявлению 
обучающихся «группы риска», склонных к 
суицидальному поведению.

Образовательные организации, расположенные на 
территории Краснодарского края (далее –
образовательные организации) ежегодно в сентябре-
октябре и марте-апреле с письменного согласия 
родителей (законных представителей) проводят 
психологическую диагностику психоэмоционального 
состояния обучающихся 5-11 классов с целью 
выявления факторов риска суицидального поведения в 
соответствии с планом по формированию 
жизнестойкости и годовым планом педагога-психолога 
образовательной организации. 



Мониторинг проводится в два этапа: первичная диагностика на 
выявление «группы риска» и углубленная диагностика, которая 
позволит подтвердить результаты первичного исследования. 

По результатам диагностического исследования психолог 
образовательной организации составляет статистическое и 
аналитическое заключение, в котором формирует банк данных 
обучающихся «группы риска», указывает основные факторы риска 
у данной категории обучающихся, составляет рекомендации 
родителям или законным представителям, классному 
руководителю, педагогам по вопросам организации дальнейшей 
работы с обучающимися «группы риска».



Образовательные организации ведут учет обучающихся с 
суицидальными проявлениями по результатам мониторинга 
психоэмоционального состояния. До 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, образовательные организации 
направляют данные мониторинга в управление образования, в 
территориальные психолого-медико-педагогические комиссии 
(далее ПМПК). Сведения передаются в статистическом виде на 
основании закона  о персональных данных.

Классный руководитель на основе результатов 
психологической диагностики, заключения психолога, также 
наблюдения и бесед  с обучающимися, родителями заполняет 
информационную карту класса в соответствии с приложением 
№2 (СПК – социальный паспорт класса).



Специалисты образовательной организации на совете 
профилактики с целью оказания своевременной комплексной 
психолого-педагогической, социально-педагогической помощи 
разрабатывают  и утверждают индивидуальную программу 
сопровождения (далее ИПС) обучающихся, имеющих факторы 
риска суицидального поведения по форме приложения № 3. 

На данном этапе информируются родители и факт беседы 
фиксируется в журнале консультаций психолога. 

Если выявленный суицидальный риск высок, психолог дает 
рекомендацию обучающемуся и его родителям на консультацию 
у психиатра (в зависимости от возраста обучающегося). 



При отсутствии должного внимания к ситуации со стороны 
родителей, подключается социальный педагог и ребенку 
присваивается статус «в социально опасном положении» и 
решение о дальнейшем сопровождении выносится на 
Совет профилактики.

Для организации и проведения мероприятий ИПС 
образовательные организации привлекают, в том числе 
приглашая на заседания Советов профилактики, 
специалистов других органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних для оказания всесторонней помощи 
обучающимся и их семьям. 



Контроль за реализацией мероприятий ИПС осуществляет 
ответственный за ИПС, назначаемый администрацией 
образовательной организации (возможны: заместитель 
директора по воспитательной работе, психолог или социальный 
педагог). 

Сроки профилактической работы с несовершеннолетним 
определяются на совете профилактики, исходя из степени 
сложности проблем, объемов помощи, необходимой для 
решения данных проблем (от 2 месяцев до года). Реализацию 
мероприятий ИПС осуществляют также другие органы и 
учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.



В течении срока проведения ИПС педагог-психолог 
образовательной организации проводит диагностику психо-
эмоционального состояния обучающегося для отслеживания 
динамики процесса.

По истечении срока ИПС результаты профилактической 
работы анализируются ответственным на совете 
профилактики. Решение о завершении или продлении 
индивидуального сопровождения обучающегося принимается 
с учетом мнения специалистов других организаций, 
учреждений и служб, привлеченных к реализации ИПС, а 
также родителей (законных представителей). 



После завершения профилактической работы в 
рамках ИПС обучающийся остается на психолого-
педагогическом сопровождении, за ним 
продолжается сопровождение классным 
руководителем, который   консультирует родителей, 
при необходимости подключая психолога.



Полезная информация

* Телефон «горячей линии» Центра экстренной психо-
логической помощи МЧС России (бесплатно, круглосуточ-
но) - 8 (495) 626-37-07

* Телефон психологической поддержки в Центре соци-
альной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского (бес-
платно, круглосуточно) 8 (495) 637-70-70

* Телефон доверия экстренной медико-психологической 
помощи (бесплатно, круглосуточно) 8 (499) 791-20-50

* Детский телефон доверия, работающий под единым 
общероссийским номером (бесплатно, круглосуточно) 8-
800-200-122



* Телефон доверия, круглосуточная психологическая помощь 
детям в г. Краснодаре 8 (861) 215-17-30, 8 (861) 215-10-41

* ГБОУ " Центр диагностики и консультирования" Краснодарского 
края 8 - 861 - 257-05-26

* Для оказания профилактической консультативной 
психологической помощи лицам с кризисными, депрессив-ными 
состояниями и суицидальным поведением, ежедневно

(включая праздничные и выходные дни) с 8:00 до 20:00 ра-ботает 
телефон доверия ГБУЗ «СКПБ №1» 8-861-267-38-21

* ГБОУ КК Краевой методический центр отделение первичного 
приема и консультирования: 8 (861) 253-52-35





Спасибо за внимание! 


