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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. Самоубийство подростков занимает третье место среди ведущих причин смертельных случаев и 

четвертое среди основных причин потенциальной потери жизни. Анализ материалов уголовных дел показывает, что 

большая часть 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. Суицидальные действия у детей часто бывают импульсивными, ситуативными и не 

планируются заранее. Попытки суицида являются следствием  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.  

Для своевременной  психологической и педагогической помощи подросткам в трудной жизненной ситуации составлен 

данный план.    Данный план  предназначен для организации профилактической и коррекционной работы по 

предотвращению суицидальных попыток среди учащихся разных возрастных групп в общеобразовательном 

учреждении. При его  разработке опирались на нормативно-правовую  базу по профилактике суицидов    среди 

обучающихся: 

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

Федерации"; 

2 ФЗ №120 от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 



3.  Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6,8,16,27,28,29,30); 

4. Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 «Доведение до самоубийства», ст.131-134 «О преступлениях 

сексуального характера»); 

5. Статья 14 Федерального закона РФ №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

6. Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и обязанностях родителей»)                                                                               

7. Письмо Минобразования РФ от 29 мая 2003 г. № 03-51-102ин/22-03 “О мерах по усилению профилактики суицида 

детей и подростков”»,  на   письмо Министерства образования Оренбургской области от 19.10.2012г. №01/15-5717 «О 

мерах по профилактике суицидального поведения обучающихся». 

 8. Письмо Департамента  воспитания и социализации детей Министерства образования и науки РФ от 27.02.2012 г. № 

06-356 «О мерах по профилактике суицидального поведения обучающихся» 

9.Письмо Министерства образования Оренбургской области от 19.10.2012г. №01/15-5717 «О мерах по профилактике 

суицидального поведения обучающихся». 

Цель: формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как процесса сознательного построения и 

достижения человеком относительно устойчивых равновесий отношений между собой, другими людьми и миром в 

целом. 

Поставленная цель достигается за счёт последовательного решения следующих задач:  

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

обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового состояния.  

2. Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого учащегося с целью своевременной 

профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и 

обучении.  

3. Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных возрастных групп в воспитательно-

образовательном процессе.  

4. Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, формирование детского милосердия, развитие 

ценностных отношений в социуме.  



5. Формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не только собственной личности, но и 

других людей.  

 

Основные направления  деятельности.                                                                                                                                                                                                         

1. Работа с детьми, ставшими на путь социальной дезадаптации..                                                                                                                                            

2. Работа с детьми, нуждающимися в срочной психоэмоциональной поддержке.                                                                                            

3. Работа с неблагополучными семьями.  

 Ожидаемый результат                                                                                                                                                         
Организованная таким образом работа позволит осуществлять социальную и психологическую защиту детей, снизить 

количество детей с девиантным поведением и избежать суицидальных попыток, а также позволит организовать работу 

по оптимизации взаимоотношений в детско-родительской среде.   

 

Просвещение и профилактика 

Учащиеся  

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Выявление и реабилитация несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

в течение года Социальный  педагог 

 Филоненко Е.А 

2 Составление базы данных по социально- неблагополучным 

семьям 

сентябрь Социальный  педагог  

Филоненко Е.А 

3 Проведение индивидуальных профилактических 

мероприятий с семьями социального риска 

в течение года Заместитель  директора  

Лукина Т.В; 

 классные руководители                                     

1-11 классов. 

Психолог школы Чернышова О.В.. 



4 Организация оздоровления и отдыха во внеурочное время 

детей из неблагополучных и малообеспеченных семей (ЛДП 

МОАУ «СОШ №6») 

каникулярное 

время 

Социальный  педагог  

Филоненко Е.А. 

Классные руководители  

1-11 классов, 

Начальники  

1 и 2 смен школьного лагеря дневного 

пребывания. 

7 

 

Психологические классные часы:  

«Искусство владеть собой», 

«Человек рождён для счастья», 

«Экзамены без срывов», 

«Бесконфликтное общение», 

« Мой сосед по парте», 

« Давно хочу сказать тебе»….. 

май- 9,11 классы 

апрель- 9,11 

классы. 

декабрь 7 классы 

ноябрь- 5 классы 

март –  6 классы 

Психолог школы Чернышова О.В 

 

 

 

 

8 Правовые классные часы 

Начальная школа: 

 «Правила поведения». 

 « Добро и зло». 

« Что такое справедливость и сочувствие». 

« Ребёнок и закон». 

« Проступок и ответственность». 

« Права ребёнка». 

 

Средняя школа 

«Законы жизни школьного коллектива», 

«Что такое порядочность», 

« Преступление и наказание», 

« Права ребёнка в современном мире»  

 

 

 

в течение года 

 

 

Классные руководители                                        

1-11 классов.  

 

Социальный  педагог  

Филоненко Е.А. 

Учителя истории и права. 

Ростова Г.Ю 

Петрова О.В 

Биишева М.Ю. 

 



Что ты должен знать об УК РФ  

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Знаешь ли ты свои права и обязанности. 

 

Старшая школа 

« Что такое порядочность», 

« Взрослая жизнь- взрослая ответственность», 

« Закон и подросток», 

«Мои права - мои обязанности». 

 

9 Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в период  

подготовки  к выпускным экзаменам (тренинг 9 класс, 11 

класс.) 

март, апрель, май Психолог школы Чернышова О.В 

 

 

10 Игра для учащихся 5–х классов «Колючка» (интеграция 

«отверженных») 

октябрь Психолог школы Чернышова О.В 

 

 

12 Групповые занятия по формированию социальных навыков и 

навыков здорового образа жизни «Я и мой выбор».  

в течение года Психолог школы Чернышова О.В 

 

 

13  Работа кружка  « Все цвета, кроме черного»    в течение года   

(по расписанию 

внеурочной 

деятельности) 

Психолог школы Чернышова О.В 

 

14 Диспут для «трудных» подростков «Успех в жизни»  январь Социальный  педагог  

Филоненко Е.А. 

                                                                                                      Педагоги 

1  «Работа классных руководителей по профилактике 

девиантного  поведения  подростков»  

декабрь Психолог школы Чернышова О.В 

Заместитель директора по В.Р Лукина 



 Т.В 

2 «Работа  классных руководителей по профилактике вредных 

привычек и формирование культуры ЗОЖ»  

 

март  Психолог школы Чернышова О.В 

Заместитель директора  Зайцева Т.В 

3 Организация работы по профилактике профессионального 

выгорания  

1 раз в четверть Психолог школы Чернышова О.В 

 

4 Мониторинг  посещаемости учебных занятий ежедневно Классные руководители 

Родители 

1 Родительский лекторий: 

 Актуальные проблемы семейного воспитания и пути их 

решения (сентябрь). 

Влияние здорового образа жизни на развитие и  

воспитание первоклассников 

Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения 

Детская агрессивность и ее причины 

Страхи детей и пути их преодоления 

Диалог младшего школьника со взрослым как   способ 

понять мир и самого себя 

Развитие полезных привычек и навыков - основа  

здоровой взрослой жизни 

Ценности современного подростка 

Взаимодействие с тревожными детьми. Как помочь 

тревожному ребенку 

Проблемное поведение подростков. Девиантное, 

ассоциальное и аддиктивное поведение 

Агрессивный ребенок - причины появления проблемы. 

Физическое насилие 

 и его влияние на развитие ребенка 

 

 

 

По плану 

родительского 

всеобуча. 

 

Заместитель  Лукина ТВ  

Социальный  педагог                    

Филоненнко Е.А 

Психолог школы  Чернышова О.В 

 

Классные руководители 



Конфликты и пути их решения 

 

Умей сделать в жизни правильный выбор! Скажи вредным 

привычкам - НЕТ! 

Проблемы мотивации подростка. Мотив как регулятор 

поведения 

Стресс - это не то, что с человеком происходит, а то, как он 

переживает ситуацию. 

Как помочь ребенку пережить "безответную любовь" 

Диагностика 

Учащиеся 
1 Склонность к отклоняющемуся поведению (дети группы 

риска) 

по плану Социальный  педагог                    

Филоненнко Е.А 

 

2 Исследование уровня адаптации по плану  Психолог школы  

Чернышова О.В 

 

3 Исследование уровня тревожности по плану Психолог школы  

Чернышова О.В 

 

4 Шкала социально- психологической адаптации (СПА) 10 

классы 

по плану Психолог школы  

Чернышова О.В 

 

5 Оценка способов реагирования на конфликтные ситуации по запросу Психолог школы  

Чернышова О.В 

 

 

Коррекция 



1 Занятие «Мы все разные –права одинаковые» - для 

подростков 5-6 класс   

октябрь Социальный  педагог                    

Филоненнко Е.А 

 

2 Занятие «Барьеры непонимания» 8  классы  январь  Психолог школы  

Чернышова О.В 

 

3 Толерантность для 7-х классов декабрь  Психолог школы  

Чернышова О.В 

 

4 Тренинг уверенности (для старшеклассников) февраль  Психолог школы  

Чернышова О.В 

 

 

 

 

 


