
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка: 
 

Семье и отдельной личности в период жизненных кризисов свойственно искажение субъективного образа мира, т.е., представлений и 

отношении к себе и к миру в целом. Суицидальные мысли и фантазии в этот момент очень распространены. 

По данным отчёта Детского фонда ООН за последние годы значительно увеличилось число суицидальных попыток и завершенных 

самоубийств среди молодежи и даже детей. Уровень самоубийств среди российских подростков в настоящее время является одним из самых 

высоких в мире. Самоубийство подростков занимает третье место среди ведущих причин смертельных случаев и четвертое среди основных 

причин потенциальной потери жизни. Анализ материалов уголовных дел показывает, что 62% всех самоубийств несовершеннолетними 

совершается из-за конфликтов и неблагополучия: боязни насилия со стороны взрослых, бестактного поведения и конфликтов со стороны 

учителей, одноклассников, друзей, чёрствости и безразличия окружающих. В целом ряде случаев подростки решались на самоубийство из-за 

безразличия родителей, педагогов на их проблемы и протестовали, таким образом, против безразличия и жестокости взрослых. Решаются на 

такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру, страдающие от одиночества и чувства собственной ненужности, потерявшие смысл 

жизни подростки. Также причиной суицида может быть алкоголизм и наркомания, как родителей, так и самих подростков, индивидуальные 

психологические особенности человека, внутриличностный конфликт и т.д. 

Суицидальные действия у детей часто бывают импульсивными, ситуативными и не планируются заранее. Попытки суицида являются 

следствием непродуктивной (защитной) адаптации к жизни – фиксированное, негибкое построение человеком или семьей отношений с собой, 

своими близкими и внешним миром на основе действия механизма отчуждения: попыткам разрешить трудную жизненную ситуацию 

непригодными, неадекватными способами. Своевременная психологическая помощь, участие, оказанное подросткам в трудной жизненной 

ситуации, помогли бы избежать трагедий. 

 

Цель: 

обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, сохранению физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся 

в процессе обучения. 

 

Задачи: 

1) Выявление обучающихся, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, оказание первой экстренной помощи. 

2) Проведение наблюдения и психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода проблем у обучающихся, 

определение причин их возникновения и поиск наиболее эффективных способов их профилактики. 

3) Осуществление психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения обучающихся, направленных на преодоление 

проблем, возникающих у них в процессе обучения, общения. 

4) Выявление и сопровождение обучающихся «группы риска». 



5) Повышение психолого-педагогической и социально-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса. 

Информационная поддержка обучающихся, учителей и родителей по проблемам в учебной, социальной, эмоционально-волевой сферах, 

детско-родительским отношениям. 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

1. Профилактические мероприятия среди обучающихся 

1.1 Распространение информации о работе Службы общероссийского телефона 

доверия. 
Оформление и обеспечение информационными листовками службы телефона 

доверия всех учебных кабинетов. 

Оформление информационного стенда на тему: "Психологическая помощь. 

Телефон доверия" 

Сентябрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

1.2 Проведение с обучающимися ГБОУ профилактических мероприятий, 
направленных на формирование у них позитивного мышления, принципов 

здорового образа жизни, предупреждение суицидального поведения, в том 

числе повторных суицидальных попыток 

В течение 
учебного года Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЦППМСП 

1.3 Мероприятия среди обучающихся среднего и старшего звена, направленные 

на развитие жизнеутверждающих установок, оптимизма и профилактики 

суицидальных тенденций 

- Оформление информационного стенда на тему: "Советы подросткам. Если 

чувствуешь себя одиноким" 

- Оформление информационного стенда на тему: "Советы подросткам. Как 

бороться с депрессией" 

- Оформление информационного стенда на тему: "Советы подросткам. Что 

делать, если тебя никто не хочет слушать и не понимает" 
- Оформление информационного стенда на тему: "Советы детям и 

подросткам. Почему взрослые не всегда слушают детей" 

- Оформление информационного стенда на тему: "Советы подросткам. Как 

научиться не ссориться с родителями" 

- Оформление информационного стенда на тему: "Советы подросткам. Что 

делать, если тебя никто не хочет слушать и не понимает" 

В течение 
учебного года 

Воспитательная служба 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 



1.4 Организация и проведение в ГБОУ классных часов и бесед с обучающимися 

на тему кибербезопасности, в том числе по вопросам безопасности в 

социальных сетях 

В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

ЦППМСП 

1.5 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в неблагополучных семьях 

В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
1.6 Проведение для несовершеннолетних тренингов и индивидуальных 

психологических консультаций, направленных на профилактику 

суицидальных настроений и формирование позитивного мировоззрения 

В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

1.7 Привлечение обучающихся «группы риска» в соответствии с их интересами и 

способностями к внеурочной деятельности и мероприятиям школы (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, акции, конкурсы) 

В течение 

учебного года 
Воспитательная служба 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
 

Руководитель ОДОД 

1.8 Организация и проведение классных часов, формирующих у обучающихся 

общечеловеческие ценности 

Ноябрь 

Апрель 

Май 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

1.9  

Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди 

обучающихся 

В течение 

учебного года 
Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 



    

Педагог-психолог 

1.10  
Проведение консультативной помощи учащимся во время подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Февраль 

Март 

Май 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

1.11 Мероприятия, направленные на просвещение обучающихся о работе службы 

телефона доверия: 

Оформление информационного стенда на тему: «17 мая - Международный 

день Детского телефона доверия» 

- Классные часы «Телефон доверия» 

Май Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
2. Профилактические мероприятия для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

2.1 Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с детьми В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2.2 Организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся ГБОУ с целью разъяснения особенностей психофизического 

развития ребенка, методов общения с детьми, а также способов распознания 

вступления ребенка в сообщества, группы, где происходит манипуляция его 

сознанием 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2.3 Индивидуальная работа с родителями обучающихся, имеющих высокий 

уровень тревоги, признаки суицидального поведения 

В течение 
учебного года 

Педагог-психолог 
 
Социальный педагог 

2.4 Размещение на сайте школы в разделе «Для вас, родители!» информации для 

родителей: "Психологическая помощь. Линия помощи "Дети онлайн" 

Консультирование родителей по теме безопасного использования интернета и 

мобильной связи детьми. Оказание помощи родителям, чьи дети столкнулись 

с опасностью или негативной ситуацией во время пользования интернетом 

или мобильной связью (виртуальное преследование, домогательство, 
грубость, шантаж, мошенничество) 

Сентябрь-ноябрь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Системный администратор 

2.5 Размещение на сайте школы в разделе «Для вас, родители!» информации для 

родителей: «Телефон доверия для детей и родителей» 

Сентябрь Педагог-психолог 
 
Социальный педагог 



    

Системный администратор 

2.6 Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних (родительское 

собрание) 

Ноябрь 

Март 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

2.7 Проведение консультативной помощи родителям во время подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Февраль 

Март 

Май 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

Специалисты ЦППМС 

3. Мероприятия для педагогических работников 

3.1 Проведение инструктажей с работниками ГБОУ о порядке действий при 

возникновении кризисных ситуаций в случаях получения сведений о 

суицидальном поведении несовершеннолетних, либо обнаружения у них 

признаков суицидального поведения 

В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

3.2 Проведение методического объединения для классных руководителей с 

целью изучения нормативной базы по данному вопросу 

Сентябрь Зам. директора по ВР 
 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

3.3 Разработка и изготовление информационных листовок, памяток для классных 

руководителей по профилактике суицида среди обучающихся 

Сентябрь- 

октябрь 
Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

3.4 Методическая работа с классными руководителями среднего и старшего звена 

школы «Профилактика суицидального поведения у подростков» 

Тематика выступления: 

1. Особенности суицидального поведения и статистические данные по 

суицидальному поведению у подростков. 
2. Способы профилактики суицидальных тенденций. 

Методические рекомендации по проведению классными руководителями 

среднего и старшего звена школы классного часа «Ценность жизни», 

Октябрь-март Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

Специалисты ЦППМС 



 направленного на профилактику суицидальных тенденций у подростков и 
формирование жизнеутверждающих установок 

  

4. Методическое обеспечение 

4.1 Организация деятельности служб медиации (примирения) по разрешению 
межличностных конфликтов, предотвращению травли как возможных причин 

суицидального поведения несовершеннолетних 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

4.2 Проведение тематических заседаний методических объединений, советов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
5. Взаимодействие с КДН, структурами, ведомствами 

5.1 Незамедлительное информирование комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав о выявленных случаях дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения с 

несовершеннолетними 

В течение 

учебного года 
Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

5.2 Взаимодействие с субъектами профилактики, ответственными за воспитание 
и здоровье детей и подростков, формирование сознательной личности 

В течение 

учебного года 
Зам. директора по ВР 

 
Социальный педагог 

6. Подведение итогов работы 

6.1 Взаимодействие с субъектами профилактики, ответственными за воспитание 

и здоровье детей и подростков, формирование сознательной личности 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
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