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Пояснительная записка

Нормативно-правовой и документальной основой Программы работы
по профилактике суицида являются:

1. Конституция Российской Федерации в редакции указов Президента РФ 
(статьей 20 устанавливается общеконституциональное право любого 
человека на жизнь).

2. Конвенция о правах ребенка. (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года).

3. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ.
4. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1 (в действующей 

редакции на 2012г.).
5. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних".

6. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ "О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

7. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 г. N 273-ФЗ. Статья 41 регламентирует обеспечение 
безопасности обучающихся и профилактику несчастных случаев во время 
их пребывания в образовательной организации.

8. Информационное письмо Минобрнауки России от 26.01.2000 г. N 22-06-86 
"О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков".

9.  Информационное письмо Минобрнауки России от 29.05.2003 г. N 03-51-
102ин/22-03 "О мерах по усилению профилактики суицида среди детей и 
подростков".

10. Письмо Рособрнадзора от 20.09.2004 г. N 01-130/07-01 "О мерах по 
профилактике суицида среди детей и подростков".

11.«Методические рекомендации для педагогов-психологов образовательных 
организаций по диагностике факторов риска развития кризисных состояний
с суицидальными тенденциями у обучающихся 7–11 классов» Под ред. 
Вихристюк О.В. – М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2017. – 58 с.; 

Актуальность программы связана с ростом уровня самоубийств среди 
российских подростков. Проблема детских суицидов присуща как 
неблагополучным семьям, так и семьям с внешними признаками социального и
финансового благополучия. Попытки суицида являются следствием 
непродуктивной (защитной) адаптации к жизни – фиксированного, негибкого 
построения человеком или семьей отношений с собой, своими близкими и 
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внешним миром на основе действия механизма отчуждения.

 Суицидальные действия у детей часто бывают импульсивными, ситуативными 
и не планируются заранее. Попытки суицида являются следствием 
непродуктивной (защитной) адаптации к жизни – фиксированного, негибкого 
построения человеком или семьей отношений с собой, своими близкими и 
внешним миром на основе действия механизма отчуждения. Своевременная 
психологическая помощь, участливое отношение к подросткам, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, помогли бы избежать трагедий. 
Цель программы:
Организация профилактической работы по предупреждению суицидальных 
действий среди подростков, развитие стрессоустойчивости, сохранение и 
укрепление психического здоровья обучающихся.
Задачи программы:
• выявление детей «группы риска», обучение данной группы методам 
релаксации и саморегуляции.
• межведомственное взаимодействие со специалистами различных учреждений
и организаций;
• пропаганда здорового образа жизни, формирование у учащихся позитивного 
образа Я.
Принципы реализации программы:

 Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности ребенка.

 Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности 
ребенка.

 Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как 
самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка.

 Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого ученика.

 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.

Условия реализации программы
 Программа  предназначена  для  учащихся  подросткового  возраста,

родителей (законных представителей) детей и педагогического коллектива.
Занятия по программе проводятся в  подгрупповой форме на базе ОУ. 

Содержание программы.



Исходя,  из  цели  и  задач  программы  работа  проводится  по  следующим
направлениям:

1.  Выявление  и  реабилитация  детей  «группы  риска»  и  семей,
находящихся в социально опасном положении:
•  диагностика  –  тесты  на  определение  личностной и  реактивной  тревожности,
подверженности стрессу
•  создание  электронной  базы  данных  по  социально  неблагополучным  семьям,
детям, склонным к суицидальному поведению
•  проведение  профилактических  мероприятий,  направленных  на  снижение
суицидального риска

2.  Пропаганда  здорового  образа  жизни,  сохранение  и  укрепление
психического здоровья среди обучающихся:
•  организация  досуга  несовершеннолетних  для  формирования  широкого  круга
интересов,  увлечений,  занятий,  направленных  на  укрепление  и  сохранение
психического и физического здоровья
• организация и проведение мероприятий, акций по пропаганде ЗОЖ, вовлечение
детей «группы риска» в массовые и социально-значимые мероприятия.

3. Оптимизация межличностных отношений в школе.
Поскольку  причинами  суицидов  среди  подростков  являются  также  и

нарушения межличностных отношений в школе,  необходимо принять  меры по
формированию классных коллективов, нормализации стиля общения педагогов с
учащимися.

Оптимизации  учебной  деятельности  учащихся,  вовлечению  учащихся  в
социально-значимые  виды  деятельности,  организации  школьного
самоуправления,  формированию  установок  у  учащихся  на  самореализацию  в
социально-одобряемых сферах жизнедеятельности (культуре,  спорте,  искусстве,
науке и др.).

Взаимоотношения  с  учащимися  должны  строиться  на  основе  уважения,
убеждения, спокойном, доброжелательном тоне общения.

 
ПЛАН

мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков 

Просветительско-профилактическая деятельность
Работа с обучающимися ОУ

№ Содержание работы Сроки Ответственный
1 Выявление  и  реабилитация

несовершеннолетних  и  их  семей,
оказавшихся  в  сложной  жизненной
ситуации

Постоянно Кл.руководители
Тьютор

2 Исследования социального статуса семей
учащихся.  Составление  социального
паспорта класса и школы

Октябрь Кл.руководители
Тьютор

3 Составление базы данных по социально- Октябрь Тьютор



неблагополучным семьям
4 Проведение индивидуальных

профилактических  мероприятий семьями
социального риска

В течение
уч. года

Тьютор

5 Мини-тренинги
- учимся снимать усталость
- как преодолевать тревогу
- способы решения конфликтов
-  стресс  в  жизни  человека.  Способы
борьбы со стрессом
-способы саморегулирования
эмоционального состояния
- как сказать НЕТ!

В течение
уч. года

Педагог-
психолог

8 Правовые классные часы:
- что ты должен знать об УК РФ
- уголовная ответственность
несовершеннолетних
- знаешь ли ты свои права и обязанности

В течение
уч. года

Тьютор 
Кл.руководители

9 Психолого-педагогическая  поддержка
обучающимся  при  подготовке  и
проведении выпускных экзаменах

В течение
уч. года

Учителя
Педагог-
психолог

Педагоги
1 Совещание  при  директоре  «Что  такое

суицид и как с ним бороться»
Ноябрь Педагог-

психолог
2 Подготовка  Памятки  «Некоторые

причины  и  формы  проявления
невротических  расстройств  у
современных старшеклассников»

Декабрь Педагог-
психолог

3
Выступление на МО кл. руководителей:
-«Профилактика суицида среди
школьников»

В течение
года

Педагог-
психолог

4 Индивидуальные консультации классных
руководителей «Благоприятный
психологический климат в классе»

Сентябрь-
ноябрь

Педагог-
психолог

Родители
1 Родительский лекторий:

-  возрастные  психолого-педагогические
особенности  (младший  школьник,
подросток, старший школьник)
- наказание и поощрение
-  психологические  особенности  периода
адаптации, формы родительской помощи
и поддержки
-  признаки,  мотивы,  профилактика

По плану,
по запросу

Тьютор,
Педагог-
психолог



суицида
- трудный возраст или советы родителям
- уголовная ответственность родителей и
несовершеннолетних
-  как  помочь  ребенку  при  подготовке  к
экзаменам

Диагностика учащихся
 Диагностика психологического климата в 
коллективе (1, 5, 10 классы)

октябрь Педагог-психолог
1
2 Опросник  суицидального  риска

(модификация Т.Н. Разуваевой)
Сентябрь Педагог-

психолог
3 Методика  определения  степени  риска

совершения суицида (И.А. Погодин)
По запросу Педагог-

психолог
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