
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

 

  

  

  

  

Программа 

профилактики суицида среди детей и подростков  

«Я люблю тебя, жизнь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 



Актуальность данной программы. 

     Семье и отдельной личности в период жизненных кризисов свойственно искажение 

субъективного образа мира, т.е., представлений и отношений 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. 

Цель программы:  

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. 

Задачи программы: 

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 школы так и в период трудной 

жизненной ситуации. 

4.  Привлечение различных государственных органов и общественных объединений для 

оказания помощи и защиты, законных прав и интересов ребенка. 

5.  Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, формирование 

детского милосердия, развитие ценностных отношений в социуме. 

6.   Формирование позитивного образа «Я», уникальности и неповторимости не только 

собственной личности, но и других людей. 

Участники программы: 

- учащиеся школы;                                                                                                                             

- педагоги;                                                                                                                                      

- родители; 

Основные направления деятельности: 

1. Работа с детьми и подростками; 

2. Работа с педагогами; 

3.  Работа с родителями. 

Принципы реализации программы: 

1.  Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности ребенка. 

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;   

позволит организовать работу по оптимизации взаимоотношений в детско-родительской 

среде. 

Достоинства настоящей программы: 

     В имеющихся возможностях для психологического раскрепощения школьников, для 

формирования навыков и приемов, способствующих самовыражению каждого ученика; 

     В имеющихся возможностях для оказания помощи классному руководителю, учителю-

предметнику строить учебно-воспитательную работу в системе, с учетом 

психологических и возрастных особенностей учащихся; 

     В создании условий для своевременной корректировки выявленных психологических 

проблем и совершенствования и оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

     Наибольший эффект программа может иметь, реализованная как целостная система 

совместной деятельности педагогов, психолога, администрации школы и родителей, 



направленная на активное приспособление ребенка к социальной среде, включающее в 

себя как успешное функционирование, так и перспективное психологическое здоровье. 

 

ПЛАН 

мероприятий по предотвращению случаев  суицида 

среди детей и подростков на 2016-2017 учебный год. 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми. Методы: 

- индивидуальные беседы, 

- анкетирование 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

2. Информирование обучающихся и их 

родителей о едином общероссийском 

номере детского телефона доверия, о 

действующих на муниципальном уровне 

службах оказания помощи детям и 

подросткам; размещение соответствующей 

информации на тематических стендах, на 

сайте школы,  в местах, доступных для 

обучающихся и родителей 23–8-26, 

36-1-67 

Постоянно Классные 

руководители 

3. Выступление на МО 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. 

Сентябрь  Зам.директора по ВР., 

социальный педагог, 

психолог 

4. Незамедлительное сообщение в 

администрацию школы, ОДН, КДН, отдел 

опеки о фактах насилия над ребенком со 

стороны родителей или других взрослых 

лиц. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

5. Регулирование взаимоотношений и По заявлению Зам.директора по ВР., 



конфликтных ситуаций среди школьников. 

Пресечение всех случаев неуставных 

(школьных) отношений с привлечением, 

при необходимости работников КДН  

социальный педагог, 

психолог 

6. Организация оздоровления и отдыха во 

внеурочное время детей из 

неблагополучных и малообеспеченных 

семей (муниципальные загородные ДОЛ, 

лагерь дневного пребывания  «Солнышко» 

на базе ОУ) 

 

каникулярное 

время 

Зам.директора по В.Р., 

социальный педагог, 

психолог 

7. Увеличение охвата детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

дополнительными образовательными 

услугами 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

8. Анкетирование и мониторинги По плану  

администрац

ии 

Классные 

руководители 

9. Психологические классные часы:  

В поисках хорошего настроения (1 классы) 

Профилактика негативных привычек(2 

классы) 

Как научиться жить без драки (3 классы) 

Учимся снимать усталость (4 классы) 

Толерантность  (5 классы) 

Как преодолевать тревогу (6 классы) 

Способы решения конфликтов с 

родителями  

(7 классы) 

Стресс в жизни человека. Способы борьбы 

со стрессом (8 классы) 

Грани моего Я (9 классы)  

Я + он + они = мы (10 классы) 

Способы саморегуляции эмоционального 

состояния (11 классы) 

«Как сказать  Нет!»  (8 классы) 

Не сломай свою судьбу! Подросток и 

наркомания (9 – 11 классы) 

По 

отдельному 

плану школы 

в течение 

года 

 

 

Зам.директора  по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

 

 

10. Организация работы по сплочению 

школьных и классных коллективов, 

привлечение обучающихся к деятельности 

по управлению образовательным 

учреждением 

 

Постоянно Зам.директора по ВР., 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

11. Организация участия школы в 

традиционных акциях: 

Ежегодно 

Январь – 

Зам. директора по ВР, 

классные 



«Помоги ребенку»; 

«Подросток». 

  

февраль 

Май – 

сентябрь 

Ноябрь - 

декабрь 

руководители, 

социальный педагог, 

старшая вожатая 

12. Активизация правового просвещения и 

воспитания обучающихся, направленная 

на пропаганду их прав, формирование 

лидерских качеств, гражданско-правовой 

компетенции, умение отстаивать 

собственную позицию.   

Месячник правовых знаний (беседы, 

лекции, «круглые столы», диспуты, 

демонстрация фильмов, встречи с 

представителями правоохранительных 

органов, КДН и ЗП) 

Ежегодно 

Ноябрь-

декабрь 

По 

отдельному 

плану школы 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог  

13. Психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся при подготовке к ОГЭ (9 

кл.), ЕГЭ (11 кл.)  (тренинги) 

Ежегодно 

март - апрель 

Зам. директора  по 

УВР, классные 

руководители, 

психолог 

14. Реализация рекомендованных 

управлением образования программ: «Все 

цвета, кроме черного», «Программа 

примирения», «Доверие» и др. 

В течение 

всего периода 

Зам. директора  по ВР,  

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

15. Психокоррекционная  работа с 

неадаптивными детьми  

Сентябрь  - 

ноябрь 

Зам. по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

психолог 

16. Организация волонтерского движения по 

оказанию помощи детям, склонным к 

суицидальным действиям 

Весь период Старшая вожатая 

17. Формирование педагогической 

компетенции родителей, повышение их 

информированности и ответственности в 

сфере предупреждения суицидальных 

настроений у несовершеннолетних, в 

вопросах правовых последствий 

неисполнения ими обязанностей по 

обучению и воспитанию детей, жестокого 

обращения с ними 

Занятия родительского педагогического 

всеобуча (по отдельной  программе): 

Возрастные психолого-педагогические 

Постоянно Директор школы, 

 зам. по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

 

 



 

 

особенности (младший школьник, 

подросток, старший школьник) 

Наши ошибки в воспитании детей  

Психологические особенности периода 

адаптации, формы родительской помощи и 

поддержки 

Тревожность и её влияние на развитие 

личности 

Трудный возраст или советы родителям  

Роль родителей в профилактике суицидов 

(среднее и старшее звено) 

Особенности детско-родительских 

отношений как фактор психологического 

дискомфорта 

Чем и как увлекаются подростки  

Куда уходят дети: профилактика 

безнадзорности и бродяжничества 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Как помочь ребенку справиться с 

эмоциями  

18. Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с семьями 

социального риска 

Постоянно, 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора  по ВР, 

социальный педагог, 

психолог,  старшая 

вожатая 

19. Участие родителей в  ежегодных 

родительских конференциях, включающих 

вопросы  здоровья и безопасности детей 

По 

отдельному 

плану УО 

Зам.  директора по ВР 

20. Психологическое консультирование 

подростков. 

В течение 

года 

Школьный психолог 

21. Психологическое консультирование 

учителей, классных руководителей, 

родителей (опекунов) обучающихся 

В течение 

года 

Школьный психолог 

22. Выступление на родительских собраниях: 

- «Конфликты с собственным ребенком и 

пути их решения» 

- «Первые проблемы подросткового 

возраста» 

- «Почему ребенок не хочет жить?» 

- «Ложь и правда о суициде. 

В течение 

года 

Школьный психолог, 

социальный педагог 


