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Пояснительная записка 

По данным 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 в их окружении: боязни насилия со стороны 

взрослых, бестактного поведения учителей, одноклассников, друзей, черствости и 

безразличия окружающих. В целом ряде случаев подростки решались на 

самоубийство из-за равнодушного отношения родителей и педагогов к их 

проблемам, протестуя, таким образом, против безразличия и жестокости взрослых. 

Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые, страдающие от 

одиночества и чувства собственной ненужности подростки, потерявшие смысл 

жизни. Причиной суицида могут быть также алкоголизм и наркомания, как 

родителей, так и самих подростков, индивидуальные психологические особенности 

человека, внутриличностные конфликты и т.п. Проблема детских суицидов 

присуща как неблагополучным семьям, так и семьям с внешними признаками 

социального и финансового благополучия. 

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.  

 

Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

профилактику суицидального поведения обучающихся 

1. Конституция Российской Федерации (статьей 20 устанавливается 

общеконституциональное право любого человека на жизнь). 

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". В соответствии со статьей 14 на образовательные 

учреждения возложена обязанность оказывать 

социальнопсихологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, 

выявлять подростков и семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении.  

3. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию". Закон четко определяет информационную продукцию, 



недопустимую для детской аудитории, и регламентирует проведение 

экспертизы информационной продукции. 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Статья 41 регламентирует обеспечение 

безопасности обучающихся и профилактику несчастных случаев во время 

их пребывания в образовательной организации. Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивают: проведение профилактических 

и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2012 г. 

№ 1101 "О единой автоматизированной информационной системе 

"Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено". Согласно 

данному постановлению в соответствии с критериями оценки 

информации, утвержденными межведомственным приказом 

Роскомнадзора, ФСКН России и Роспотребнадзора от 11.09.2013 г. 

№ 1022/368/666 проводится экспертиза ссылок в сети Интернет. При 

наличии запрещенной информации о способах совершения самоубийства 

и (или) призывов к их совершению принимается решение о блокировании 

данных ссылок. 

6. Концепция демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 г., утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 

октября 2007 г. № 1351. В Концепции предусмотрено сокращение уровня 

смертности от самоубийств за счет повышения эффективности 

профилактической работы. 

7. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. 

№ 761; "План реализации первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы", утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 г. № 1916-р и "План 

мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05.02.2015 г. № 167-р.В числе мер по развитию политики формирования 

здорового образа жизни детей и подростков указана разработка системы 

первоочередных мер по предотвращению подросткового суицида, 

включая подготовку психологов в системе здравоохранения для работы с 

детьми и подростками с суицидальными наклонностями, а также 

организацию проведения психологическими службами образовательных 



учреждений профилактической работы с детьми, родителями, социальным 

окружением ребенка. 

8. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 

За жестокое обращение с детьми (физическое, сексуальное, психическое 

(эмоционально дурное обращение) насилие, отсутствие заботы 

(пренебрежение основными потребностями ребенка)) в зависимости от его 

тяжести предусмотрено привлечение родителей к административной 

ответственности (ст. 5.35 КоАП РФ в виде штрафа от 100 до 500 рублей). 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации. Так как нанесение вреда 

здоровью может быть причиной суицидального поведения среди детей и 

подростков, предусмотрена уголовная ответственность (статьи 110, 115 - 

118, 125, 156). 

10. Семейный кодекс Российской Федерации. За ненадлежащее исполнение 

родителями своих обязанностей предусмотрена гражданско-правовая 

ответственность в виде лишения родительских прав (ст. 69), ограничения 

(ст. 73), отобрания ребенка при угрозе его жизни и здоровья (ст. 77). 

Ведомственные документы по профилактике суицидального поведения: 

11. Информационное письмо Минобрнауки России от 26.01.2000 г. № 22-06-

86 "О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков". 

12. Информационное письмо Минобрнауки России от 29.05.2003 г. № 03-51-

102ин/22-03 "О мерах по усилению профилактики суицида среди детей и 

подростков". 

13. Письмо Рособрнадзора от 20.09.2004 г. № 01-130/07-01 "О мерах по 

профилактике суицида среди детей и подростков". 

14. Рекомендации по ограничению доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав 

детей от 18 января 2016 г. № 07-149 "О направлении методических 

рекомендаций по профилактике суицида" 

 

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. 

 

Этапы реализации программы: 

1 этап (информационно-аналитический): 2016 – 2017 г. 

2 этап (практический): 2016 - 2017 г. 

3 этап (обобщающий): январь – май,  2018г. 

 

Участники программы: обучающиеся школы, родители, педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

 

  Основные направления работы: 

 
 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  системы действенной помощи в обеспечении социально-

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

направленного на профилактику и коррекцию суицидального поведения учащихся. 

Содержание: 

• апробация и внедрение позитивного опыта и результативных технологий,, 

направленных  на профилактику и коррекцию суицидального поведения 

учащихся; 

 обучение педагогов работе по диагностике, профилактике и коррекции 
суицидального поведения. 

Формы реализации: 

 семинары и т.п.; 

• публикации в 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; 

 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 развивающейработы; 

 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 методик 

для 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: 

 обследование дошкольников на этапе поступления в школу с целью 

выявления уровня развития, страхов, тревог, психологических проблем 

личности, сформированности предпосылок к участию в учебной 

деятельности; 

 обеспечение адаптации к школе, выявление группы детей, испытывающих 
различные трудности в обучении, поведении и самочувствии; 

  мониторинг личностных и поведенческих проблем младших школьников; 

 диагностика уровня готовности учащихся к переходу из одной ступени 

обучения в другую; 

 мониторинг адаптации учащихся к обучению в следующей ступени; 

 мониторинг личностных особенностей школьников в период возрастных 
кризисов; 

 наблюдение классных руководителей за психоэмоциональном состоянием 

учащихся 1-11 классов с целью выявления детей и подростков с признаками 
астенического состояния по карте риска суицида; 



  на основании полученных результатов мониторингов, наблюдений и 

диагностики проведение индивидуальной углубленной диагностики. 

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 социально-психолого-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 

Содержание: 

 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, поддержание контактов со 

специализированными медицинскими, социальными учреждениями с целью 

профилактики детского суицида и рискового поведения детей и подростков; 

Форма реализации:  

• направление в специализированные учреждения при выявлении социально-
психологических и медицинских проблем. 

Методы и приемы работы 

 

Диагностические: использование пакета педагогических и психологических  

методик для  выявления детей групп риска по суицидальному поведению в 
условиях образовательного учреждения. 

Технологии личностно-ориентированной терапии: индивидуальные 

психокоррекционные беседы, тренинг. 

Реабилитационные технологии (тренинги): интеллектуальный тренинг, тренинги 
личностного роста, тренинг рефлексии, ролевая игра и др. 

Организационные: педагогические советы, обсуждения на методическом 

объединении классных руководителей. 

Информационные: памятки, стендовая информация, информационные листы, 
школьный сайт. 

 

Этапы 

Помимо функционального разделения на направления социально-психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения учащихся, программа предусматривает 

разделение на самостоятельные этапы в соответствии с периодами школьного 

обучения, к которым «привязываются» наиболее полные и системно 

организованные процессы социально-психолого-педагогического сопровождения. 



Каждый цикл такого сопровождения имеет определенную структуру, алгоритм 

реализации, включающий в себя этапы постановки, уточнения и решения задач 

сопровождения и решает частные задачи сопровождения, применяя необходимые 

формы, методы и технологии. 

Постановка проблемы определяется как запросом к специалистам социально-

психолого-педагогического сопровождения со стороны самого ребенка, педагога 

или родителей относительно некой ситуации или психического состояния ученика, 

так и результатами мониторинга или другого диагностического обследования 

школьников по итогам диагностики. Задача специалистов сопровождения – 

определить состояние социально-психолого-педагогического статуса ребенка в 

данный момент с точки зрения наличия-отсутствия определенных признаков и 
предпосылок суицидального поведения. 

Запрос, полученный от педагогов и родителей, должен пройти определенную 

«психологическую обработку», проверку на обоснованность, прежде чем перейдет 

на следующий уровень — уточнение проблемы. Задача этого уровня — уточнить 

суть проблем, возникших у ребенка, найти их скрытые причины, и предполагает 

применение методов беседы, анализа продуктов деятельности, изучения 

социальной ситуации развития ребенка, проведение углубленной 

психодиагностики, а также сбор дополнительной информации от педагогов, 

классного руководителя, родителей, необходимой для уточнения психологического 
статуса ребенка. 

Основные этапы системного социально-психолого-

педагогического сопровождения в школе: 

Диагностический этап. Целью данного этапа является осознание сути проблемы и 

ее целевых групп. Диагностический этап начинается с фиксации сигнала 

проблемной ситуации, затем разрабатывается план проведения диагностического 

исследования, который включает в себя первичную диагностику соматического, 

психического, социального здоровья ребенка. При этом используются различные 

методы: тестирование, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, беседа, 

анализ продуктов учебного труда, школьной документации. 

Поисковый этап. Цель — сбор необходимой информации о путях и способах 

решения проблемы, доведение этой информации до всех участников проблемной 

ситуации, создание условий для осознания информации самим ребенком. 

Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты по социально-

психолого-педагогическому сопровождению обсуждают со всеми 

заинтересованными лицами возможные варианты решения проблемы, анализируют 

позитивные и негативные стороны разных решений, строят прогнозы 

эффективности, помогают выбрать различные методы. Важно проявить внимание к 

любым способам решения проблемы, которые называет сам ребенок, не 

высказывая оценочных и критических суждений. Стимулирование такого рода 

активности — одна из важнейших задач правильно организованного процесса 

сопровождения.После того как выбор способа решения проблемы состоялся, важно 



распределить обязанности по его реализации, определить последовательность 

действий, уточнить сроки исполнения и возможность корректировки планов. 

Деятельностный (внедренческий) этап. Этот этап обеспечивает достижение 

желаемого результата. Задача специалиста по сопровождению состоит в оказании 

помощи по реализации социально-психолого-педагогического плана, как педагогу, 

так и ребенку, что часто требует активного вмешательства внешних специалистов 

— психологов, медицинских работников. 

Рефлексивный этап — период осмысления результатов деятельности социально-

психолого-педагогического сопровождения по решению определенной проблемы. 

Этот этап может стать заключительным в решении отдельной проблемы. 

 

ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

2016 – 2017 год 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный  

1. Работа с педагогическим 

коллективом 
Информирование о программе. 

Нормативно – правовая база по 

профилактике суицида среди детей и 

подростков 

1чет. зам. директора по ВР 

2. Информационное обеспечение 

Размещение информации о 

проведенных профилактических 

мероприятиях на сайте школы, 

школьная печать, публикации в 

прессе. 

в течение 

года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

3. Инженерно-техническое 

обеспечение образовательной 

организации  (системы внутреннего 

и внешнего видеонаблюдения) с 

целью создания безопасной 

образовательно-воспитательной 

среды 

постоянно администрация 

4. Выявление и реабилитация 

несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

5. Организация работы с педагогами по 

профилактике профессионального 

выгорания, по повышению 

эмоциональной устойчивости 

в течение 

года 

психолог 



6.  Информирование педагогов по теме 

«Возрастные психолого -

педагогические особенности 

подростков» 

 

в течение 

года 

зам. директора по ВР, 

психолог 

7. 

 

Семинар классных руководителей 

«Причины подросткового суицида. 

Роль взрослых в оказании 

помощи подросткам в кризисных 

ситуациях» 

в течение 

года 

зам. директора по ВР, 

психолог 

8. Семинар классных руководителей 

«Психологический климат в классе» 

в течение 

года 

зам. директора по ВР, 

психолог 

9. 

 

 

Повышение психолого-

педагогической 

компетенции всех участников УВП. 

в течение 

года 

зам. директора по ВР, 

психолог 

10.  Диагностика 

Учащиеся 

• Исследование социального 

статуса; 

• Исследование уровня 

адаптации (1, 5, 9 классы)  

• Исследование уровня 

тревожности  

• Определение личностных 

отклонений подросткового 

возраста.Методика 

самооценки. 

• Анкета «Оценка уровня 

школьной мотивации»; 

• Диагностика 

предрасположенности 

личности к конфликтному 

общению; 

• Склонность к 

отклоняющемуся поведению 

Родители 

• Выявление сферы проблем и 

ресурсов в отношениях между 

родителями и детьми: анализ 

семейного воспитания; 

• «Сенсорные предпочтения»; 

• Диагностика семейного 

состояния; 

• «Родительская тревожность» 

в течение 

года 

психолог 

11. Работа с учащимися. в течение зам. директора по ВР, 



 Вовлечение детей «группы риска» во 
внеклассную и внеурочную работу. 

года классные 

руководители 

 

12. Оказание посильной 

психологической и правовой 

помощи детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

в течение 

года 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

13 Формирование банка данных 

учащихся, склонных к 

депрессивным состояниям 

(по результатам диагностик) 

 

в течение 

года 

психолог 

14 Участие в организации 

оздоровления и отдыха во 

внеурочное время детей из 

неблагополучных и 

малообеспеченных семей. 

 

каникулярное 

время 

классные 

руководители 

15. Посещение детей из 

неблагополучных семей, и детей 

группы риска 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

16. Психологические классные часы: 

«В поисках хорошего настроения» (1 

кл); 

«Как научиться жить без драки», 

«Учимся снимать усталость»-2-4 

класс; 

«Как преодолевать тревогу»  (5,6 

класс); 

«Способы решения конфликтов с 

родителями» (7 кл.); 

«Стресс в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом» (8 кл.) 

«Грани моего Я» (9 кл,)  

«Как сказать Нет!» (10 кл.) 

«Не сломай свою судьбу!» (11 класс) 

«Толерантность» (1-11 классы) 

 

в течение 

года (по 

запросу) 

классные 

руководители, 

психолог 

17. 

 

 

 

 

Правовые классные часы: 

«Что ты должен знать об УК РФ» 

(9кл.); 

«Уголовная и административная 

ответственность 

в течение 

года 

(по запросу) 

 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

 



 

 

несовершеннолетних» (7-8 классы); 

«Права и обязанности учащихся 

школы» (5-6классы); 

«Умей сказать «нет»» (10,11классы); 

«Вредные и полезные привычки» (1-

4 классы) 

18. 

 

 

 

 

Коммуникативный мини-тренинг 

«Сердце» (1класс; цель: снятие 

тревоги первых дней и месяцев 

школьной жизни, смягчение 

процесса адаптации); 

Игра «Друзья» для учащихся 2-3 

классов (цель: развитие эмпатии, 

понимания другого, обучение 

сотрудничеству); 

Игра «В чем смысл жизни?" (8-9 

класс); 

Тренинг «Быть уверенным – это 

здорово!» (цель: формирование 

навыков уверенного поведения и 

умения противостоять давлению, 9 

класс); 

Занятие по повышению самооценки 

«Нарисуй подарок самому себе»; 

Тренинг уверенности (для 

старшеклассников); 

в течение 

года 

 

классные 

руководители, 

психолог 

19. 

 

 

 

 

 

 

Акция «Письмо матери», «Подарок 

матери». 

ноябрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители,вожатая  

20. Психолого-педагогическая 

поддержка выпускников в период 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 

 

4 четверть  

психолог 

21. 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 
Цикл родительских собраний по 

предупреждению 

детского суицида «Как прекрасен 

этот мир…»: 

«Психологические особенности 

периода адаптации, формы 

в течение 

года 

 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родительской помощи и 

поддержки»; 

«Возрастные психолого-

педагогическиеособенности 

(младший школьник, подросток)»; 

«Наши ошибки в воспитании детей»; 

«Причины подросткового суицида. 

Роль взрослыхв оказании помощи 

подросткам в кризисныхситуациях»; 

«Родители меня не понимают или 

как услышатьподростка»; 

«Родительская любовь»; 

«Как подготовиться к экзаменам и 

сохранитьздоровье»; 

«Капля никотина убивает 

верблюда»; 

«Серьезный мир несерьезных 

подростков»; 

«Про «Это»…» (подростковая 

сексуальность); 

«Доброе начало, или как помочь 

первоклассникуадаптироваться к 

школе»; 

«Понять. Простить. Принять»; 

«Я бы в дворники пошел… или как 

не отбить удетей желание учиться»; 

«О любви – взрослые и дети»; 

 «Ваш ребенок—пятиклассник»; 

«Родители и дети – поиски 

взаимопонимания»; 

«Правовые основы семейного 

воспитания: права и 

обязанности родителей и детей»; 

«Курение и статистика»; 

«Давайте будем учиться вместе со 

своими детьми» 

22. Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики 

в течение 

года 

психолог, социальный 

педагог 

23. Составление базы данных по 

социально неблагополучным семьям 

сентябрь социальный педагог 

24 Посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

25 Информационная и организационно в течение социальный педагог, 



-посредническая помощь семьям, 

находящимся в социально  опасном 

положении: содействие в получении 

статуса многодетной, малоимущей 

семьи, помощь в оформлении опеки 

над несовершеннолетним. 

года классные 

руководители 

26. Межведомственное 

взаимодействие 

   проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному 

дню детского телефона доверия;  

проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

толерантности;  

проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

защиты детей. 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

классные 

руководители 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

совместно с отделом 

опеки и 

попечительства 

Администрации, 

КЦСОН, КДН и  ЗП, 

ПДН ОП 

27. Использование ресурсов учреждения 

социальной защиты населения для 

детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медикосоциальной 

помощи 

в течение 

года 

 

социальный педагог 

 Размещение на сайте 

образовательной организации 

информации о работе телефона 

доверия 

постоянно  

28. 

 

Профилактическая работа совместно 

с отделом опеки и попечительства 

Администрации, КЦСОН, КДН и  

ЗП, ПДН ОП. 

в течение 

года 

социальный педагог 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 

Реализация третьего этапа 

 

– обработка и интерпретация полученной в ходе реализации программы 

информации; 

– соотношение результатов реализации программы с поставленными целями 

и задачами 

– определение перспектив развития школы в этом направлении. 

 

 
 мониторинг адаптации учащихся к обучению в следующей ступени; 

 мониторинг психологического климата в классном коллективе, с целью 
выявления  риска ранней дезадаптации детей среднего школьного возраста; 

 мониторинг степени вовлечѐнности старшеклассников в дополнительное 

образование, как сферу полезной занятости в свободное время; 

 мониторинг «Подросток и ПАВ»; 

 Мониторинг суицидального поведения подростков (7-11 классы) 

 Мониторинг уровня тревожности обучающихся 



 

 

 
Ожидаемый результат: 

 

• снижение количества учащихся с девиантным поведением; 

• повышение уровня педагогической компетентности в области решения 

конфликтных ситуаций; 

• высокий уровень социальной и психолого-педагогической поддержки и 

защиты учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

• сформированность у учащихся компенсаторных механизмов поведения. 

Критерии механизма оценки результатов: 

• количество учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН; 

• обращения за помощью к психологу; 

•  итоги мониторингов основных направлений программы. 

 


