
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алгоритм для педагога-психолога на этапе первичной профилактики аутогагрессивного (суицидального 

поведения) обучающихся в КГКОУ ШИ 11 

 

  

 

 

 

Алгоритм для заместителя директора по УВР ОУ на этапе первичной профилактики аутогагрессивного 

(суицидального поведения) обучающихся в КГКОУ ШИ 11 

 

 

 

Анализ социально-

психологического 

портрета обучающихся 

вновь прибывших в 

учреждение 

Выявление обучающихся 

группы «риска» 

Консультирование 

классных руководителей 

(где присутствуют 

прибывшие обучающиеся)  

по результатам ППД, 

рекомендации 

Просвещение классных 

руководителей по 

результатам исследования 

обучающихся 

Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

Составление 

социального портрета 

классных коллективов 

Составление списка 

обучающихся группы 

«риска» 

 

Организация работы  

внеурочной 

деятельности  

Корректировка плана 

воспитательной работы 

ОУ с учетом 

рекомендаций 
специалистов службы 

сопровождения 

Организация работы 

совета профилактики, 

методических 

объединений классных 

руководителей и 

воспитателей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение инструктажа 

с классными 

руководителями, 

воспитателями интерната 

по действиям в случае 

аутоагрессивного 

поведения  

Организация 

сопровождения 

экстренных случаев 

Организация контроля 

посещаемости занятий и 

прогулов 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Алгоритм для классных руководителей и социального педагога на этапе первичной профилактики 

аутогагрессивного (суицидального поведения) обучающихся в КГКОУ ШИ 11 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение и составление 

социального портрета 

классного коллектива 

Привлечение 

обучающихся к участию в 

работе кружков и 

спортивных секций, в 

подготовку и проведение 

внеклассных мероприятий 

Организация 

воспитательной работы в 

классе с учетом 

рекомендаций 

специалистов службы 

сопровождения 

Информирование 

педагога-психолога о 

выявлении факторов 

суицидального риска  

среди обучающихся  

класса 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, создание 

доверительных отношений 

 
 

Включение в планы 

воспитательной работы 

тренингов по сплочению 

классного коллектива  

Оперативное 

информирование зам. по 

УВР и педагога-психолога 

по выявленным 

психотравмирующим 

ситуациям в классе 

Оказание помощи в учебе 

обучающимся с низкой 

успеваемостью, контроль 

посещаемости занятий и 

прогулов 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Алгоритм для воспитателей интерната на этапе первичной профилактики аутогагрессивного                             

(суицидального поведения) обучающихся в КГКОУ ШИ 11 

 

 

 

 

 

Изучение и составление 

соц. портрета 

обучающихся, 

проживающих в 

интернате 

Информирование педагога-

психолога и зам.по УВР о 

выявлении факторов 
суицидального риска в 

интернате 

Привлечение обучающихся 

к участию в работе 

кружков и спортивных 

секций, в подготовку и 

проведение внеурочных 

мероприятий 

Организация 

воспитательной и 

досуговой работы в 

интернате с учетом 

рекомендаций 
спцеиалистов службы 

сопровождения 

Наблюдение и 

индивидуальная 

воспитательная работа 

в интернате 

Проведение 

внеурочных 

мероприятий 

Оперативное 

информирование зам. по 

УВР и психолога по 

выявленным 

психотравмирующим 

ситуациям в интернате 

Организация 

индивидуального 

сопровождения экстренных 

случаев в интернате 

Контроль 

посещаемости занятий 

и прогулов 


