
 



«Суицид — это мольба о помощи,  

которую никто не услышал».  

Равиль Алеев 

 

 

Пояснительная записка 

  

Программа разработана на основе следующих документов: 

1.          Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999г.) с дополнениями и изменениями 

(120 закон). 

2.          Федеральный закон от 24.06.1999 года №120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безопасности и правонарушений несовершеннолетних»; 

3.          Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

4.          Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» (с изменениями на 22 

декабря 2014 года. Редакция, действующая с 1 января 2015 года) 

5.          Семейный кодекс Российской Федерации; 

6.          Федеральный закон «об основах охраны здоровья граждан в российской 

федерации» от 21 ноября 2011 года 

7.          Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

8.          Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

9.          Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 305-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" 

10.      Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

11.      Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995 "Об 

утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Основные цели и задачи. 

 

Целью данной программы является профилактика суицидов и суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних. 

Поставленная цель достигается за счёт решения следующих задач: 

- создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных 

возрастных групп; 

- изучение особенностей психолого-педагогического статуса учащихся, с 

последующим выявлением детей, нуждающихся в незамедлительной помощи; 

- обеспечение безопасности ребенка, снятие суицидального риска; 

- сопровождающая деятельность детей группы риска и их семей. 

 

Основные направления деятельности: 

 

Программа реализуется как целостная система совместной деятельности классных 

руководителей, социального педагога, педагога-психолога, администрации школы и 

родителей (законных представителей), направленная на активное приспособление ребенка 

к социальной среде.  

В качестве основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального поведения 

учащихся обозначены:  

•        научно-методическое;   

• информационно-аналитическое;   

• диагностическое;   

• коррекционно-развивающее;   

• профилактическое;   

• консультационное;   

• просветительское;   



•  социально-диспетчерское.   

 

Научно-методическое направление  

 

Задача — создание междисциплинарной (разные дисциплины и учебные 

предметы) и межведомственной (педагогика, психология, медицина, физиология, этика, 

культура) системы действенной помощи в обеспечении социально-психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, направленного на 

профилактику и коррекцию суицидального поведения учащихся. Содержание:  

• обеспечение взаимосвязи социально-психолого-педагогической науки и 

школьной практики;  

 •  организация экспериментальной деятельности;   

- апробация и внедрение позитивного опыта и результативных технологий, 

современных достижений психологической науки в образовательный процесс в части 

социально-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

направленного на профилактику и коррекцию суицидального поведения учащихся;  

• обучение педагогов работе по диагностике, профилактике и коррекции 

суицидального поведения.   

Формы реализации:   

• конференции, мастер-классы, семинары и т.п.;   

• публикации в научно-методических изданиях;  

• разработка и апробация новых диагностических, профилактических и 

коррекционных программ;   

• курсы повышения квалификации по проблеме профилактики детского 

суицида;   

•  консультации для родителей.   

 

Информационно-аналитическое направление  

 

Задача — социально-психологическое сопровождение образовательного процесса, 

направленного на профилактику суицидального поведения учащихся на основании 

данных мониторинга, наблюдений за психофизиологическим и эмоциональным 

состоянием учащихся, за эффективностью учебно-воспитательных мероприятий, в том 

числе и с использованием компьютерных технологий и возможностей Интернета.  

Содержание:  

• постоянный мониторинг социально-психолого-педагогического статуса 

каждого ученика школы;   

- выявление образовательных потребностей участников образовательного 

процесса;   

• систематизация социально-психолого-педагогических материалов;   

- сбор, накопление, анализ и обобщение социально-психолого-педагогической 

информации.   

Формы реализации:  

- ведение базы данных по всем возрастным категориям учащихся;  

• хранение,  обработка  и  интерпретация  результатов 

 индивидуальных  и  групповых обследований учащихся;   

• планирование диагностической, коррекционной и развивающей работы;   

• обеспечение участников образовательных отношений необходимыми 

документами и информацией справочного характера.   

Диагностическое направление  

 



Задача  —  получение  своевременной  и  достоверной 

 информации  об  индивидуально  психологических особенностях учащихся, 

выявление возможностей, интересов, способностей и склонностей детей, определение 

причин нарушений в обучении, поведении и развитии учащихся с применением пакета 

психологических скрининговых методик для экспресса выявления детей группы риска по 

суицидальному поведению в условиях образовательного учреждения.  

Содержание:  

• диагностика особенностей личности и поведения ребенка;   

• диагностика мотивационной сферы и динамики ее развития;   

• диагностика эмоционально-волевой сферы (уровень тревожности, 

активности, актуальные страхи, уровень тревожности) и динамики ее развития, влияния 

эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенности различными 

сторонами образовательного процесса;   

• диагностика  личностной  сферы  (самооценка,  потребность  в 

 достижении,  уровень коммуникации, ценностные ориентации) и динамики ее 

развития.   

Формы реализации:   

• обеспечение адаптации к школе, выявление группы детей, испытывающих 

различные трудности в обучении, поведении и самочувствии;   

• диагностика уровня готовности учащихся к переходу из одной ступени 

обучения в другую;   

• мониторинг адаптации учащихся к обучению в следующей ступени;  

• наблюдение классных руководителей за психоэмоциональным состоянием 

учащихся 1-11 классов с целью выявления детей и подростков с признаками 

астенического состояния.  

 

Коррекционно-развивающее направление  

 

Задача — обеспечение продуктивного психического развития и становления 

личности, реализация возрастных  и  индивидуальных  возможностей 

 развития,  а  также  личностного  роста  и профессионального 

самоопределения; ослабление, снижение или устранение отклонений в физическом, 

 психическом  и  нравственном  развитии  школьников,  профилактика 

 риска суицидального поведения.  

Содержание:  

• коррекция межличностных отношений в классах;   

• содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни школьников;   

• формирование социально-поведенческих навыков;   

• реализация специальных психолого-педагогических тренингов детей, 

входящих в группу особого психологического внимания.  

• коррекция познавательных процессов: внимания, памяти, мышления.   

Формы реализации:   

• тренинговая работа с учащимися;   

• развивающие занятия;   

• индивидуальные и групповые коррекционные занятия;  

 •  консультации ребенка и родителей.   

 

 

 

 

Профилактическое направление  

 



Задача — предупреждение девиантного и деликвентного поведения, алкоголизма 

и наркомании, социальной дезадаптации детей и подростков, а также возникновения 

суицидального поведения у учащихся школы.  

Содержание:  

• формирование жизни и ценности здоровья;   

• ориентирование школьников на здоровый образ жизни;   

• пропаганда общечеловеческих ценностей и толерантности;   

•  формирование и развитие коммуникативных навыков.   

Формы реализации:   

• лекции, семинары, тренинги для школьников, классные часы;   

• консультации (групповые и индивидуальные) для педагогов и родителей;   

• мониторинг отношений внутри школьных коллективов, комфортности 

образовательной среды;   

 

 Консультационное направление  

 

Задача – оказание помощи учащимся, педагогам и родителям по вопросам 

организации социальнопсихолого-педагогического сопровождения профилактики 

суицидального поведения детей и подростков.  

Содержание:  

• консультирование школьников по вопросам, связанным с учением, 

развитием, личностным и профессиональным  самоопределением,  ценности  жизни  и 

 здоровья,  особенностям взаимоотношений со взрослыми и сверстниками;   

• консультирование руководителей и педагогов образовательного учреждения 

по вопросам развития, обучения, воспитания и образования детей и подростков;   

• консультирование родителей и членов семей по вопросам воспитания, 

семейных и межличностных взаимодействий.   

Формы реализации:  

• групповые и индивидуальные консультации.   

Просветительское направление  

Задача — повышение уровня психологических знаний и психологической 

культуры всех участников образовательного процесса, формирование у субъектов 

психологического сопровождения потребности в самопознании, саморазвитии, 

самосовершенствовании.  

Содержание:  

• распространение психологических знаний  

• формирование психологической культуры.   

Формы реализации:   

•  педагогические советы;  

 • родительские собрания;  

 •  классные часы.   

 

Социально-диспетчерское направление  

 

Задача — обеспечение получения детьми, их родителями и педагогами 

социально-психологической помощи, выходящей за рамки компетенции школьной 

психологической службы с целью предупреждения возникновения проблем развития 

личности, профилактики рискового поведения, организации помощи ребенку и его семье в 

решении актуальных задач социализации ( учебные трудности, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, 

взаимоотношениями со сверстниками, педагогами и родителями).  

 



Содержание:  

- мониторинг социально-психологических проблем;  

- организация междисциплинарного (разные дисциплины и учебные 

предметы) и межведомственного взаимодействия (педагогика, психология, медицина, 

физиология, этика, культура), поддержание контактов со специализированными 

медицинскими, социальными, психотерапевтическими учреждениями окружного 

(городского) уровня с целью профилактики детского суицида и рискового поведения 

детей и подростков;   

Форма реализации: направление субъектов образовательного процесса   

• специализированные учреждения при выявлении социально-

психологических и медицинских проблем.  

 

Принципы реализации программы 

 

1. Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности учащегося.  

2. Принцип уникальности личности, состоящий в признании 

индивидуальности ребенка.  

3. Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не 

как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка.  

4. Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого ученика.  

5. Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного 

процесса. 

Ожидаемый результат 

 

Организованная таким образом работа позволит осуществлять социальную и 

психологическую защиту детей, снизить количество детей с девиантным поведением и 

избежать суицидальных попыток. Также позволит организовать работу по оптимизации 

детско-родительских взаимоотношений 

В результате обучения в ОО у выпускников должны быть сформированы 

следующие качества: 

 признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

 уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно решать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в образовательном учреждении, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических условий. 

 

 

 

Методы и приемы работы: 



 диагностические: использование пакета педагогических и психологических 

скрининговых методик для экспресс-выявления детей «групп риска» в 

условиях образовательного учреждения; 

 развивающие и коррекционные: тренинги (тренинги личностного роста, 

тренинг коммуникативной компетентности, тренинг рефлексии, 

интеллектуальный тренинг, деловая игра и др.), недели здоровья, недели 

психологии, акции и др.; 

 организационные: педагогические советы, консилиумы, семинары, 

обсуждения в групповых дискуссиях, круглые столы; 

 информационные: памятки, стендовая информация, информационные листы, 

буклеты, ИКТ. 

 

План работы 

по профилактике суицида 

в МБОУ СОШ №2 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Профилактическая работа с учащимися 

1. Доведение до сведения 
учащихся и их родителей 
информацию о работе 
телефонов доверия, служб 
способных оказать помощь 
в сложной ситуации. 

Сентябрь кл. рук. 

2. Сбор информации для 
создания банка данных 
учащихся с высоким 

уровнем тревожности и 
депрессии. 

1 полугодие Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог. 

3. Классные часы, 
формирующие в процессе 

воспитательной работы у 
учащихся такие понятия как 
«ценность жизни», «цели и 
смысл жизни»: 

 «Адаптация учащихся 5 

класса к средней 

школе» 

 «Что значит владеть 

собой» 

 «Как счастье зависит от 

его здоровья» 

 «Поведение человека во 

время стрессовых 

аффектов» 

 «Семья – это то, что с 

тобою всегда» 

 «Учимся строить 

отношения» 

 «Моё здоровье» 

В течение года кл. рук. 



 «Здоровый образ 

жизни» 

 «Как    прекрасен этот 

мир» 

4. Организация встреч 
учащихся с    психологами, 
врачами, юристами 

 

 

В течение года, 
по запросу.  

Зам.директора 
по ВР, кл. рук. 

5. Особенности 

психологической 
поддержки во время ЕГЭ;  

2 полугодие кл. рук., 
психолог  

6. "Как сдать ЕГЭ без проблем 
" — практические советы 

2 полугодие кл. рук., 
психолог 

7. Незамедлительное 
сообщение в 
администрацию школы, 
КДН, отдел опеки о фактах 
насилия над ребенком со 
стороны родителей или 
других взрослых лиц. 

В течение года Зам.директора 
по ВР, 
социальный 
педагог.  

Профилактическая работа с родителями 

10. Общешкольное 
родительское собрание 
«Роль семьи в 
профилактике 

безнадзорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних, в 
формировании потребности 
в здоровом образе жизни у 
детей и подростков» 

ноябрь администрация 

11. Выявление семей, в 
которых практикуется 
жестокое обращение с 
детьми (индивидуальные 
беседы, анкетирование) 

В течение года кл.рук., 
социальный 
педагог, 
Заместитель 
директора по  

ВР. 

12. 

Профилактическая работа с 
семьями, проведение 
родительского всеобуча. 

В течение года 

кл.рук., 

социальный 
педагог. 
Педагог-

психолог, зам. 
директора по 

ВР 

13. Постоянная 
консультативная 
психологическая помощь 
семьям и подросткам в 
целях предупреждения у 
учащихся нервно-

В течение года 
ЦПМСС 
«Радуга» 



психических расстройств 

14. Родительское собрание 

 «Подготовка к 

экзаменам» 

 «Как воспитать 

уверенность ребенка в 

своих силах» 

2 полугодие кл.рук 

Работа с педагогическим коллективом 

15. "Психолого-возрастные и 

физиологические 
особенности развития 
ребенка". 

 

 

На совещаниях 
при директоре 

зам. директора 

по ВР, педагог-
психолог 

16. Ознакомление классных 
руководителей с обзором 
документов: 

 Уголовный кодекс РФ 

(ст.117 «Истязание», 

ст.110 «Доведение до 

самоубийства», ст.131-

134 о преступлениях 

сексуального 

характера), 

 Административный 

кодекс РФ (ст.164 «О 

правах и обязанностях 

родителей»), 

 Конвенция ООН о 

правах ребенка (ст.6, 8, 

16, 27, 28, 29, 30), 

 нормативные 

документы о 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений н/л, о 

защите их прав и т.п. 

В течение года ШМО кл. рук., 
зам. директора 
по ВР 

17. Проведение совещаний для 
педагогов по вопросу 
профилактики суицида 
среди детей 

По 
согласованию 

Администраци
я 

 

 

 


