
 
 

 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

ИМЕНИ МАРШАЛА Г.К. ЖУКОВА СТАНИЦЫ 

СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

 

ПРИКАЗ 

 
 

от 1 сентября 2021года                                                                      №  285                      

 

 

О мерах по предупреждению суицидального поведения   среди учащихся 

МБОУ-СОШ №5 ст. Старовеличковской в 2021-2022 учебном году 
 

 

 В целях профилактики суицидального поведения и коррекционной 

работы среди детей, и подростков по предотвращению суицидальных попыток 

среди учащихся на основании приказа УО Калининский район от 05.08.2021 

№413  п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по ВР Чуб Д.В.: 

1.1.Разработать и утвердить план мероприятий МБОУ-СОШ №5 по 

профилактике суицида среди учащихся МБОУ-СОШ №5 в 2021-2022 учебном 

году (приложение №1). 

1.2. Обеспечить максимальную полезную занятость учащихся во внеурочное 

время, особенно в каникулярный период. 

1.3. Организовать работу по профилактике повторных попыток суицида через 

оказание психологической специализированной медицинской помощи, 

немедленного проведения социальной реабилитации в приемлемой для 

несовершеннолетних форме. 

1.4. Усилить контроль за пребыванием учащихся в образовательном 

учреждении, обращать особое внимание на поведение учащихся. 

1.5. Продолжить обязательную практику работы школьного «телефона 

доверия». 

1.6. Незамедлительно информировать управление образования администрации 

муниципального образования о выявленных случаях дискриминации, 

физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения с 

несовершеннолетними. 

2.Членам ШВР: 

2.1. Рекомендовать родителям (законным представителям) направление 

несовершеннолетних с высоким уровнем депрессии или совершивших 



суицидальную попытку к районному психиатру для дальнейшей работы с 

несовершеннолетними.  

3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Директор школы                                            Топка Н.И. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу  

№285 от 01.09.2021 

Утверждаю 

Директор МБОУ-СОШ № 5 

_________Н.И.Топка 

 

 

 

ПЛАН 

работы МБОУ-СОШ № 5 ст. Старовеличковской по профилактике 

суицида среди обучающихся 

на  2021-2022 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся 1-11 классов 

1.1 Мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

школьников: профилактика и коррекция 

страхов, школьной тревожности, школьной 

дезадаптации, развитие универсальных 

учебных действий, обеспечивающих 

успешность обучения, творческих 

способностей. 

- классные часы  «Ценность человеческой 

жизни",  

"Цели и смысл жизни", «Особенности 

построения отношений в классном 

коллективе», «Формирование навыков 

толерантного отношения к окружающим». 

- индивидуальные беседы «Суицид как 

проблема подростков. Профилактика 

суицидального поведения», 

- вовлечение учащихся во внеклассную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

декабрь 

март 

 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог., 

классные 

руководители 

1.2 Мероприятий, формирующие у 

учащихся жизнестойкость (5-11 клссы): 

навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального 

и физического напряжения; навыки 

самоконтроля; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в 

повседневной жизни, формирование основ 

медиаграмотности; формирование 

 

 

 

01.09.2021

-

31.07.2022 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

ОБЖ 



психологической защиты от влияния 

Интернет-пространства и социальных 

сетей: 

- соревнования в рамках Всекубанской 

спартакиады школьников, 

- подвижные игры, 

- классные часы «Как бороться с 

экзаменационным стрессом», 

- совместные поездки 

 

 

в течении 

года  

по 

отдельном

у графику 

1.3 Мероприятия по духовно-

нравственному развитию обучающихся: 

развитие духовных интересов, знакомство 

подростков с культурными формами 

проведения досуга, обучение основам 

религиозной культуры и светской этики, 

развитие читательских интересов, умения 

оценивать свои и чужие поступки и 

поведение других людей с точки зрения 

морально-нравственных норм. 

- экскурсии в храмы, к памятникам воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, воинам-интернационалистам, 

- поездки в г. Краснодар, ст. Кущевскую, 

ст. Каневскую, ст. Павловскую, 

- классные часы  «Жизнь дана на добрые 

дела» , «При солнышке светло, при матери 

добро» , «Об уважении к родителям и 

семье» , «Что делает МЕНЯ частью 

НАС?», «Семейные реликвии» 

- библиотечные уроки  

- уроки ОРКСЭ, ОПК 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

По 

отдельном

у графику 

 

По 

графику 

классных 

часов  

По 

графику 

Согласно 

расписани

ю  

Учителя ОРКСЭ, 

ОПК члены ШВР, 

библиотекарь. 

1.4 Мероприятия по включению 

подростков в социально-значимую 

деятельность, позитивное общение: 

развитие социального интеллекта через 

внеурочную деятельность; развитие 

коммуникативных навыков, формирование 

профессиональных интересов и 

самоопределения через профессиональные 

пробы 

- занятия в спортивных клубах, 

- кружки, секции, 

- занятия внеурочной деятельностью 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог,  педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

1.5. Мероприятия по профильной ориентации, 

личностному  и профессиональному 

самоопределению (7-11 класс), развитию 

временной перспективы, поддержке в 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 



решении экзистенциональных проблем 

(самопознание, поиск смысла жизни, 

достижение личностной идентичности). 

- кружки, секции, 

- занятия внеурочной деятельностью 

социальный 

педагог,  педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

1.6. Организация работы по выявлению и 

учету учащихся с высоким уровнем 

тревожности и депрессии для проведения 

индивидуальной работы 

Постоянно Классные 

руководители и 

педагог-психолог 

1.7. Организация работы по учету семей, в 

которых возможны факты жестокого 

обращение с детьми, семейные конфликты 

(анкетирование, беседы с учащимися). 

Оперативное информирование зональных 

инспекторов милиции для организации 

совместной индивидуальной работы 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

школьный 

инспектор, 

классные 

руководители, 

специалисты 

УСЗН (по 

согласованию) 

1.8. Реализация регионального проекта «Я 

принимаю вызов!» 

По 

отдельном

у плану 

программ

ы 

воспитани

я школы 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

кружка 

1.9. Реализация психолого-педагогической 

программы для подростков «Безопасная 

медиасреда» 

По 

отдельном

у плану  

Педагог-психолог 

2 Выявление детей «группы риска» суицидального поведения 

обучающихся 5-11 классов 

2.1 Мониторинг психоэмоционального 

состояния обучающихся 

2 раза в 

год в 

осенне-

весенний 

период (1 

и 4 

четверть) 

Педагог-психолог  



2.2 Выявление учащихся, находящихся в 

социально опасном положении, 

проживающих в неблагополучных семьях 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

члены ШВР 

2.3 Выявление учащихся, имеющих низкий 

социальный статус (отверженных в классе) 

и с признаками социальной дезадаптации 

2 раза в 

год в 

осенне-

весенний 

период 

Педагог-психолог  

2.4 Формирование банка данных школы  об 

обучающихся, имеющих суицидальные 

попытки в течение года 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

3. Психологическая поддержка обучающихся 5-11 классов группы риска 

суицидального поведения 

3.1 Индивидуальная коррекционно-

консультативная работа с учащимися 

«группы риска» 

По плану 

индивидуа

льной 

работы 

Педагог-

психолог,  

социальный 

педагог  

3.2 Углубленная диагностика психического 

состояния, личностных особенностей, 

определение степени риска совершения 

суицидальных действий 

По плану 

индивидуа

льной 

работы 

Педагог-психолог  

3.3 Помощь в разрешении актуальных 

жизненных проблем, межличностных 

конфликтов 

По плану 

индивидуа

льной 

работы 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

специалисты 

других ведомств 

(при 

необходимости) 

3.4 Консультирование родителей, 

психологическая коррекция детско-

родительских отношений, стиля 

воспитания 

По плану 

индивидуа

льной 

работы 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

4 Комплекс мероприятий по психологическому просвещению родителей 

4.1 Проведение родительских собраний, 

посвященных проблемам воспитания 

детей, формирования у них 

 

в течение 

года 

(согласно 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 



жизнестойкости, позитивного 

мировоззрения, ценности жизни и здоровья 

«Система дополнительного образования в 

ОУ  как составляющая  физического, 

психического и  духовного здоровья 

учащихся» 

«Интернет- территория безопасности. 

Безопасность детей в сети Интернет. 

Правила поведения и родительский 

контроль» ( профилактика  суицидов) 

«Диалог в семье как условие формирования 

ответственного поведения подростка. 

Профилактика насилия и жестокого 

обращения с детьми. 

 

графикам 

родительс

ких 

собраний) 

 

 

 

 

 

 

4.2 Проведение цикла мероприятий с 

родителями (тренингов, родительских 

гостиных и др.), направленных на 

повышение психологической грамотности 

родителей, профилактику семейных 

конфликтов, формированию 

доверительных отношений с ребенком 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

4.3 Ознакомление родителей 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 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог  

5 Комплекс мероприятий по психологическому просвещению педагогов 

5.1 Проведение цикла мероприятий для 

педагогического коллектива по 

повышению психологической 

компетентности педагогов в организации 

взаимодействия с обучающимися и 

родителями, созданию психологически-

безопасной образовательной среды 

«Социально-педагогический семинар для 

учителей «Как вовремя заметить и 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог  



предотвратить суицидальные проявления у 

подростков» 

5.2 Проведение обучающих семинаров-

тренингов для педагогического коллектива 

по формированию навыков распознавания 

и адекватного реагирования на признаки 

психоэмоционального неблагополучия 

обучающихся 

«Суицид. Профилактика суицида среди 

детей и подростков» 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог  

5.3 Повышение квалификации педагогов-

психологов, заместителей директоров по 

воспитательной работе, социальных 

педагогов, классных руководителей на 

специализированных курсах повышения 

квалификации и методических семинарах в 

ГБОУ ККИДППО, КубГУ, АГПА и т.д. 

По плану 

образовате

льного 

учреждени

я 

Управление 

образования, 

руководители 

общеобразователь

ных учреждений 

5.4 Ознакомление педагогов  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 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог  

6 Научно-методическое и информационного обеспечение мероприятий по 

профилактике суицидального поведения 

6.1 Оформление стендов в ОУ с информацией 

о получении психологической и 

медицинской помощи в учреждениях 

муниципалитета, о круглосуточных 

телефонах доверия 

Постоянно

е  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, школьный 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог  

6.2 Участие в совещаниях руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

заместителей директоров по 

воспитательной работе по вопросам 

профилактики суицида среди детей и 

подростков 

В течение 

года 

Директор школы, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  



6.3 Участие в проведении совещаний и 

научно-методических семинаров для 

педагогов-психологов по вопросам 

организации профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

6.4 Информирование управления образования 

и представителей здравоохранения, КДН о 

выявленных случаях дискриминации, 

физического и психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения среди 

учащихся 

В течение 

года 

(постоянн

о) 

Администрация 

общеобразователь

ных учреждений 

6.5 Изготовление памяток, буклетов, 

методических материалов по 

профилактике суицида среди детей и 

подростков: 

сентябрь- буклет «Советы родителям по 

развитию подростков уверенности в себе» 

октябрь – рекомендация для педагогов 

«Жизнь для жизни» 

ноябрь – памятка для детей «Чтобы не было 

беды» 

декабрь Памятка для педагогов 

«Профилактика подростковых суицидов» 

январь «Памятка о подростковом суициде» 

февраль памятка для родителей «Законы 

родительской истины» 

март памятка «Что можно сделать, чтобы 

помочь?» 

апрель «Что делать родителям, чтобы 

сохранить доверительные отношения с 

подростком?» 

май- Памятка педагогам «Ложь и правда о 

суициде» 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, школьный 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог  

 

 

Заместитель директора по ВР ________ Чуб Д.В.                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 


