
 
 

 

 

 

 

 



Одним из последствий кризиса, а точнее, деструктивного разрешения кризисной ситуации 

является суицид. 

Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение себя жизни). 

Психологический смысл суицида чаще всего заключается в отреагировании аффекта, снятии 

эмоционального напряжения, ухода от той ситуации, в которой волей или неволей оказывается 

человек. Люди, совершающие суицид, обычно страдают от сильной душевной боли и находятся в 

состоянии стресса, а также чувствуют невозможность справиться со своими проблемами. Они 

часто страдают психическими болезнями, эмоциональными нарушениями, особенно депрессией, и 

смотрят в будущее без надежды. 

Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности – мысли, намерения, 

высказывания, угрозы, попытки, покушения. Суицидальное поведение встречается как в норме 

(без психопатологии), так и при психопатиях и при акцентуациях характера – в последнем случае 

оно является одной из форм девиантного поведения при острых аффективных или 

патохарактерологических реакциях. 

 

 
№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организация работы с учащимися и родителями (законными представителями) 
1.1. Организация своевременного выявления детей, 

имеющих риск суицидального поведения 

постоянно Кл. руководители 

Соц. педагог 

психолог 

1.2. Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей, имеющих риск суицидального 

поведения  

Постоянно Директор ОУ 

Кл. руководители 

Соц. Педагог 

психолог 

1.3. Включение в раздел «Формирование здорового 

образа жизни учащихся» планов воспитательной 

работы вопросов формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья, в том 

числе - профилактики суицидального поведения  

Постоянно Зам. директора по ВР 

1.4. Проведение профилактических занятий для 

учащихся, направленных на предупреждение 

эмоционального неблагополучия, ответственного 

отношения к жизни   

Постоянно Специалисты 

Кл. руководители 

Соц. Педагог 

психолог 

 

1.5.  Проведение родительских собраний по вопросам 

профилактики эмоционального неблагополучия, 

суицидальных намерений у детей и подростков, 

обеспечения безопасности несовершеннолетних 

Раз в год психолог 

1.6 Проведение работы по вовлечению учащихся в 

общедоступные секции, кружки, клубы  

Постоянно Зам. директора по ВР 

1.7 Организация работы по формированию 

благоприятного психологического климата в 

школьном, классном коллективе, предупреждению 

конфликтов между учащимися, педагогами и 

учащимися, педагогами и родителями  

- семинары 

- классные часы 

- родительские собрания 

По плану Кл. руководители 

Психолог 

Соц. педагог 

Зам. директора по УВР 

1.8 Проведение совещаний с педагогами по вопросам 

профилактики суицидального поведения учащихся, в 

том числе нормативно-правового обеспечения 

ежегодно  Руководитель ОУ 

Соц. педагог 

Психолог 

Зам. директора по УВР 

1.9 Организация межведомственного взаимодействия с 

учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних . 

Постоянно Соц. педагог 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 
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2. Информационная и организационно-методическая работа 
2.1. Размещение на стендах и официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений информации о 

работе телефонов доверия, служб, способных оказать 

помощь в трудной жизненной ситуации 

регулярно Соц. педагог 

2.2. Использование в работе общеобразовательных 

учреждений методических рекомендаций по вопросам 

защиты детей от жестокого обращения  

Постоянно педагоги 

2.3. Размещение на школьном сайте информации о портале 

«Я-родитель» 

В течении 

года 

Соц. педагог 

 


