
Информация 

о лучших практиках реализации психолого-педагогического сопровождения обучающихся  

с суицидальным поведением и организаций работы по результатам социально-психологического тестирования 

№№ Название практики Наименование 

образовательной 

организации 

Сведения об авторе Краткая 

аннотация 

практики 

Цель, задачи Эффекты. 

Достигнутые 

результаты 

1. Комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений  

МБОУ-СОШ № 8  

г. Искитима 

Социальный педагог  

Богданова Н.В. 

Комиссия 

рассматривает 

обращения 

граждан, 

стремится к 

урегулированию 

разногласий, 

принимает 

решения.  В 

состав Комиссии 

входят педагоги 

(зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог), 

представители 

родительского 

комитета 

начального, 

среднего и 

старшего, 

представители 

Центра 

школьников. 

Комиссия 

создана в целях 

урегулирования 

разногласий 

между 

участниками 

образовательных 

отношений по 

вопросам 

реализации 

права на 

образование, 

разрешение 

ситуаций в 

случае 

конфликта 

интересов.  

Задачи:  

- Рассмотрение 

обращений. 

- Анализ 

материалов по 

вопросам 

возникновения 

конфликта 

интересов. 

Урегулирован

ие спорных 

вопросов 

мирным 

путем. 

Снижение 

количества 

конфликтных 

ситуаций. 

Отсутствие 

учащихся с 

суицидальны

ми 

попытками и 

завершенным 

суицидом  



- Обеспечение 

прав и свобод 

участников 

образовательных 

отношений. 

2. Программа профилактики 

суицидального поведения  

МБОУ-СОШ № 8  

г. Искитима 

Педагог-психолог  

Решетникова С.Н. 

социальный  

педагог  

Богданова Н.В. 

Комплекс 

мероприятий в 

области охраны 

здоровья, 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни  

 

Организация 

профилактическ

ой работы по 

предупреждени

ю суицидальных 

действий среди 

подростков, 

развитие 

стрессоустойчив

ости, сохранение 

и укрепление 

психического 

здоровья 

обучающихся. 

Задачи:  

- Выявлять 

детей, 

нуждающихся в 

незамедлительн

ой помощи, 

организовать 

защиту и первую 

экстренную 

помощь им. 

- Оказывать 

психолого-

педагогическую 

поддержку 

учащихся в 

Оптимизация  

отношений в  

детской и 

детско-

родительской  

среде. 

Повыше

ние 

уровня 

жизненн

ой 

позиции 

несовер

шенноле

тних, 

формиро

вание 

позитивн

ого 

образа 

«Я», 

уникальн

ости и 

неповтор

имости 

не 

только 

собствен

ной 



образовательном  

процессе и в  

трудной 

жизненной 

ситуации. 

- Формировать 

позитивный 

образ Я, 

уникальность и 

неповторимость 

не только 

собственной 

личности, но и 

жизни других 

людей. 

личности

, но и 

других 

людей. 

- Повышение 

психолого-

педагогическо

й грамотности 

родителей по 

вопросам 

воспитания 

детей. 

 

3. Программа психолого-

педагогических мероприятий 

«Путь к успеху» 

МБОУ-СОШ № 8  

г. Искитима 

Педагог-психолог  

Решетникова С.Н. 

Педагог-психолог 

Сударева И.В. 

Программа 

позволяет 

нивелировать 

негативные 

ожидания и 

переживания, 

вызванные ГИА, 

кроме того, с ее 

помощью 

выпускники могут 

научиться 

различным 

приемам 

релаксации и 

снятия нервно-

мышечного 

напряжения. 

Цель: отработка 

стратегии и 

тактики 

поведения в 

период 

подготовки к 

ГИА. 

Задачи: 

обучение 

навыкам 

самоконтроля, 

саморегуляции, 

повышение 

уверенности. 

Повышение 

уровня 

стрессоустойч

ивости, что 

позволяет 

учащимся 

противостоят

ь 

повседневны

м 

неприятностя

м и находить 

лучший 

выход из 

сложившейся 

ситуации. 



4. Программа психолого-

педагогического сопровождения 

подростков с девиантным 

поведением. 

МБОУ-СОШ № 8  

г. Искитима 

Социальный педагог  

Богданова Н.В. 

Педагог-психолог  

Решетникова С.Н. 

Педагог-психолог 

Сударева И.В. 

Программа 

направлена на 

коррекцию 

неконструктивны

х моделей 

общения 

подростков, 

оказавшихся в 

сложной 

жизненной 

ситуации. 

Цель и задачи: 

содействие 

социальной 

адаптации, 

развитие 

жизненно 

необходимых  

навыков, 

позволяющих 

противостоять 

негативным 

жизненным 

ситуациям, 

предупреждение 

агрессивного и 

конфликтного 

поведения. 

Повышение 

уровня 

социальной 

адаптации, 

приобретение 

навыков 

конструктивн

ого 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

5. Использование материалов с 

научно-популярного 

психологического портала 

https://5psy.ru/obrazovanie/profilakti

ka-suicida-v-shkole.html#a7 

МАОУ СОШ № 9 Плеханова М.В. Развитие 

саморегуляции и 

самоорганизации 

  

6. Разработка программного 

обеспечения 

МАОУ СОШ № 9 программист – 

Бернадский А.В. 

для расчета и 

построения 

графиков по 

результатам 

тестирования 

СПТ, обкатка 

проекта на уровне 

области во 

взаимодействии 

со специалистами 

ОЦДиК 

 Использовани

е 

компьютерно

й программы 

16.04.21 на 

мастер-

классе, где 

будут 

проектироват

ься 

рекомендации 

для 

https://5psy.ru/obrazovanie/profilaktika-suicida-v-shkole.html#a7
https://5psy.ru/obrazovanie/profilaktika-suicida-v-shkole.html#a7


 организации 

работы по 

результатам 

СПТ. 

Демонстрация 

проекта.  28 

апреля, 

официальное 

представлени

е на 

заседании 

межведомстве

нного 

Координацио

нного совета 

как лучшую 

практику 

обработки 

результатов. 

 

7. Программа «Мой мир» МБОУ СОШ №5 г. 

Искитима 

Филионидова Ольга 

Владимировна 

социальный педагог  

Данная 

программа 

направлена на: 

 формировани

е экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 
 освоение 

обучающимися 

социального 

опыта, основных 

социальных 

Цель и 

задачи 

программы. 

Цель 

программы – 

осознание 

обучающимися 

ценности 

экологически 

целесообразного

, здорового и 

безопасного 

образа жизни 

через освоение 

- Умеет 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение, 

определить 

свою позицию 

в сообществе 

ровесников 

при 

формулирова

нии цели, 

результатов, 

критериев и 



ролей, 

соответствующих 

ведущей 

деятельности 

данного возраста, 

норм и правил 

общественного 

поведения; 
 формировани

е и развитие 

знаний, 

установок, 

личностных 

ориентиров и 

норм здорового и 

безопасного 

образа жизни с 

целью  сохранени

я и укрепления 

физического, 

психологического 

и социального 

здоровья 

обучающихся как 

одной из 

ценностных 

составляющих 

личности 

обучающегося и 

ориентированной 

на достижение 

планируемых 

результатов 

освоения 

экосистемной 

познавательной 

модели, 

экоцентрической 

управляющей 

модели и 

экологически 

ориентированны

х рефлексивно 

оценочных 

умений; 

формирование 

способности 

противостоять 

негативным 

воздействиям 

социальной 

макро-  и 

микросреды; 

приобретение 

знаний о нормах 

и правилах 

поведения в 

обществе, 

социальных 

ролях человека; 

формирование 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

конструктивных 

способов 

самореализации.  

Задачи: 

путей их 

достижения, 

при 

выполнении 

упражнений 

по теме 8; 

- Умеет 

самостоятель

но определить 

цель, пути её 

достижения, 

планируемые 

результаты и 

критерии их 

достижения 

при освоении 

темы  8 

«Потребности 

и 

зависимости»; 

- Умеет 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение на 

основе 

согласования 

позиций и 

интересов 

(вырабатываю

т перечень 

жизненно 

важных 



основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования; 

 формировани

е умений 

противостоять  

негативным 

воздействиям 

социальной 

среды, факторам 

микросоциальной 

среды. 

За основу 

данной 

программы взята 

дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа «Стиль 

жизни – здоровье» 

для 8 - 9 классов 

(авторы 

И.В.Габер,  

М.П.Радченко), в 

рамках которой 

осваиваются 

знания из области 

«экология 

человека» и 

«социальная 

экология», 

являющиеся 

1) усвоение 

обучающимися 

нравственных 

ценностей, 

приобретение 

начального 

опыта 

нравственной, 

общественно 

значимой 

деятельности, 

конструктивного 

социального 

поведения, 

мотивации и 

способности к 

духовно-

нравственному 

развитию; 

2) приобретение 

знаний о нормах 

и правилах 

поведения в 

обществе, 

социальных 

ролях человека; 

формирование 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

конструктивных 

способов 

самореализации; 

потребностей 

для человека 

вообще и для 

подростка, в 

частности; 

определяют 

способы 

удовлетворен

ия 

потребностей 

человека, 

классифициру

ют их по 

основанию 

пользы/вреда 

для здоровья 

человека) в 

группе 

ровесников, с 

учителями, 

родителями, с 

представителя

ми взрослой 

общественнос

ти; 

-- Знает 

различные 

потребности 

человека, 

признаки 

зависимого 

поведения; 

различные 

привычки 



разделами общего 

экологического 

образования в 

интересах 

устойчивого 

развития.  

 

3) формировани

е способности 

противостоять 

негативным 

воздействиям 

социальной 

среды, факторам 

микросоциально

й среды;  

4) формировани

е у обучающихся 

мотивации к 

труду, 

потребности к 

приобретению 

профессии; 

5) осознание 

обучающимися 

ценности 

экологически 

целесообразного

, здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

6) формировани

е готовности 

обучающихся к 

социальному 

взаимодействию 

по вопросам 

улучшения 

экологического 

качества 

человека 

(полезные и 

вредные);  

- Знает, как 

формируются 

привычки; 

- Умеет 

определять 

понятие 

«потребность

», 

«зависимость

»,   смысл и 

значение этих 

понятий для 

человека;  

- Умеет 

характеризова

ть 

разнообразие 

потребностей 

человека – от 

биологически

х до 

духовных; 

- Умеет 

определить 

наиболее 

актуальные 

для себя 

потребности в 

настоящий 

момент своей 

жизни; 



окружающей 

среды, 

устойчивого 

развития 

территории, 

экологического 

здоровьесберега

ющего 

просвещения 

населения,профи

лактики 

употребления 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ, 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний; 

убеждённости в 

выборе 

здорового образа 

жизни и 

вреде  употребле

ния алкоголя и 

табакокурения; 

7) осознание 

обучающимися 

взаимной связи 

здоровья 

человека и 

экологического 

состояния 

окружающей его 

- Умеет 

выделить 

характерные 

черты 

человека, 

страдающего 

зависимостью 

от 

психоактивны

х веществ и 

предположить 

какие 

естественные 

потребности 

подростка 

(поиска новых 

отношений и 

ощущений,  

эксперименти

рования, 

общения, 

взросления, 

самоутвержде

ния, принятия 

группой 

значимых 

ровесников и 

др.) привели к 

зависимости; 

- Умеет 

выявлять 

недобросовес

тные приёмы 

рекламы, 



среды, роли 

экологической 

культуры в 

обеспечении 

личного и 

общественного 

здоровья и 

безопасности; 

необходимости 

следования 

принципу 

предосторожнос

ти при выборе 

варианта 

поведения. 

 

использующи

е знания о 

потребностях 

молодых 

людей; 

- Умеет 

анализироват

ь рекламу с 

точки зрения 

её 

воздействия 

на человека по 

шкале 

«польза-

вред»; 

- Умеет 

выявлять  и 

формулироват

ь  

противоречия 

в отношениях 

человека с 

самим собой и 

человека с 

окружающей 

его средой 

(обществом), 

обусловленны

е  отсутствием 

знаний о 

здоровых и 

нездоровых 

способах 

удовлетворен



ия 

потребностей; 

о здоровых и 

вредных 

привычках;  

- Умеет 

оценивать и 

прогнозирова

ть риски, 

моделировать 

варианты 

действий и 

принимать 

решение о 

способах 

реагирования 

(действия), 

руководствуя

сь принципом 

предосторожн

ости, 

объясняя 

какими 

императивами 

следует 

руководствов

аться 

(учитывать 

особенности 

своих 

потребностей 

и здоровые 

способы их 

удовлетворен



ия, правила 

этики в 

общении с 

другими 

людьми, 

нравственным 

принципом 

«не делай 

другому то, 

что не 

желаешь, 

чтобы сделали 

тебе» и др. 

«зелёными 

аксиомами»);  

- Умеет 

сформулирова

ть значение 

нового знания 

для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

своего и 

окружающих, 

выработки 

собственного 

здорового и 

безопасного 

стиля  жизни; 

- Умеет 
отказываться 

от вредных 

привычек 



(или не 

доводит до их 

формировани

я) и умеет 

формировать  

здоровые 

привычки; 

- Умеет 

оценить свои 

потребности и 

возможности  

при решении 

задач 

первичного 

социального и 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния, выбора 

профиля 

обучения или 

профессии. 

8. Программа профилактики 

суицидального поведения 

"Перекресток". 

 

МБОУ СОШ № 1 При  разработке 

опирались книгу 

Синягина Ю.В., 

Синягиной Н.Ю. 

“Детский суицид: 

психологический 

взгляд”. – СПб.: 

КАРО, 2006. 

 

В имеющихся 

возможностях для 

психологического 

раскрепощения 

школьников, для 

формирования 

навыков и 

приемов, 

способствующих 

самовыражению 

каждого ученика;  

Цель настоящей 

программы в 

формировании у 

школьников 

позитивной 

адаптации к 

жизни, как 

процесса 

сознательного 

построения и 

достижения 

человеком 

Организованн

ая таким 

образом 

работа 

позволяет 

осуществлять 

социальную и 

психологичес

кую защиту 

детей, снизить 

количество 

детей с 



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 

совершенствовани

я и оптимизации 

учебно-

воспитательного 

процесса.  

Наибольший 

эффект программа 

может иметь, 

реализованная как 

целостная система 

совместной 

деятельности 

относительно 

устойчивых 

равновесий 

отношений 

между собой, 

другими людьми 

и миром в целом. 

Поставле

нная цель 

достигается за 

счёт 

последовательно

го решения 

следующих 

задач:  

Изучение 

теоретических 

аспектов 

проблемы с 

позиции 

различных наук 

(философии, 

физиологии, 

психологии, 

социологии, 

педагогики) и 

использование 

информации в 

работе с 

педагогами и 

родителями.  

Выявлени

е детей, 

нуждающихся в 

девиантным 

поведением. 

Также 

позволит 

организовать 

работу по 

оптимизации 

взаимоотноше

ний в детско-

родительской 

среде. 

 



педагогов, 

психолога, 

администрации 

школы и 

родителей, 

направленная на 

активное 

приспособление 

ребенка к 

социальной среде, 

включающее в 

себя как успешное 

функционировани

е, так и 

перспективное 

психологическое 

здоровье. 

незамедлительно

й помощи и 

защите и 

оказание 

экстренной 

первой помощи, 

обеспечение 

безопасности 

ребенка, снятие 

стрессового 

состояния.  

Изучение 

особенностей 

психолого-

педагогического 

статуса каждого 

учащегося с 

целью 

своевременной 

профилактики и 

эффективного 

решения 

проблем, 

возникающих в 

психическом 

состоянии, 

общении, 

развитии и 

обучении.  

Создание 

системы 

психолого-

педагогической 

поддержки 



учащихся 

разных 

возрастных 

групп в 

воспитательно-

образовательном 

процессе так и в 

период трудной 

жизненной 

ситуации.  

Привлечение 

различных 

государственных 

органов и 

общественных 

объединений для 

оказания 

помощи и 

защиты 

законных прав и 

интересов 

ребенка.  

Привитие 

существующих в 

обществе 

социальных 

норм поведения, 

формирование 

детского 

милосердия, 

развитие 

ценностных 

отношений в 

социуме.  



Формирование 

позитивного 

образа Я, 

уникальности и 

неповторимости 

не только 

собственной 

личности, но и 

других людей.  

 

9. Тренинг «Уверенность» МБОУ СОШ № 11 Мануэль Дж. Смит. «Представьтесь 

перед 

участниками 

группы. Для этого 

необходимо 

составить 

«резюме», а 

именно написать: 

1. Имя, возраст; 2. 

Любимое занятие 

(хобби); Черту 

характера, 

которая нравится 

в себе и черту 

характера, 

которая не 

нравится в людях. 

Создание 

благоприятного 

социального 

психологическог

о климата, 

формирование 

установки на 

активную 

творческую 

работу. 

Достигли 

оптимального 

уровня 

жизнедеятель

ности и 

ощущения 

счастья и 

успеха. 

Сформировал

и в детях 

отношение к 

жизни как к 

ценности. 

10. Упражнение «Круг субличностей» Шапарь В.Б. Перечислите все 

свои желания. 

Записывайте всё, 

что приходит вам 

в голову. 

Убедитесь, что вы 

включили и то, 

Улучшение 

субъективного 

самочувствия и 

укрепление 

психического 

здоровья 

Научились 

уважать и 

доверять 

самому себе. 

А главное 

научились 



что вы хотели бы 

иметь в 

дальнейшем. 

Пример списка: –

быть здоровым; –

закончить учёбу; 

–достигнуть 

успеха в чем-то; –

быть любимым и 

т. д. 

принимать 

себя 

11. Игра «В чём смысл жизни?» Гущина Т. Н. «Вы являетесь 

представителями 

разных планет. 

Понимание 

смысла жизни на 

ваших планетах 

разное. Вы 

собрались на 

межпланетный 

симпозиум, чтобы 

обсудить этот 

важный вопрос. 

Сейчас вам будут 

предложены 

различные 

понятия, 

отражающие 

ценность и смысл 

жизни на вашей 

планете». 

(Участникам 

предлагаются 

таблички с 

понятиями: 

Актуализировать 

процесс 

социального 

самоопределени

я; обсудить 

экзистенциальн

ые вопросы 

смысла и 

ценностей 

жизни, 

предназначения 

человека. 

Учащиеся  

продумывают 

варианты что 

же все таки 

происходит и 

какая у всего 

происходящег

о в их жизни 

цель. 

Ребята ставят 

цель перед 

собой, и 

осознают что 

они на 

правильном 

пути и всё у 

них 

получится. 



«семья», 

«любовь», 

«профессия», 

«творчество», 

«удовольствие», 

«дружба», 

«служение 

обществу», 

«жизнь», 

«смерть» и др., а 

также с 

высказываниями 

великих людей о 

смысле жизни, её 

ценностях). 

12. Тренинг «Повышение 

самооценки» 

Ковалёв С.В. -У каждого из вас 

в руках салфетка. 

-Разорвите 

салфетку на 

столько частей, на 

сколько 

посчитаете 

необходимым. 

-А теперь каждый 

участник должен 

рассказать о себе 

столько качеств 

личности, сколько 

у него 

оторванных 

клочков. 

Информация 

может быть, как 

положительная, 

Повысить у 

участников 

уверенность в 

себе, развить 

коммуникативн

ые навыки 

 Ребята 

научились 

открывать и 

осознавать 

свои 

привычки и 

взгляды на 

жизнь со 

стороны; 

 уверенно 

поддерживать 

беседу с 

одноклассник

ами 

 



так и 

отрицательная. Но 

только та, 

которую вы 

посчитаете 

нужным говорить. 

Вопросы: 

-Сложно ли вам 

было говорить о 

себе? 

-Что было 

сложнее говорить, 

хорошее или 

плохое? 

 

13. Тренинг «Антистресс». Ковпак Д.В. Обсуждаем 

злость; затем  

страх; грусть и— 

апатию. И затем 

смотрим  на это со 

стороны. Далее 

участникам 

предлагается 

обсудить, что они 

делают, когда 

испытывают 

негативные 

эмоции. 

Необходимо 

поговорить о том, 

стоит ли 

подавлять 

негативные 

эмоции, можно ли 

Формирование 

представлений о 

стрессе, 

актуализация 

стратегии 

поведения в 

стрессовых 

ситуациях, 

формирование 

навыков 

саморегуляции. 

Развитие 

представлений о 

негативных 

эмоциях, 

возникающих 

при стрессе, о 

функциях 

 Узнали об 

эффективных 

способах 

поведения, 

решения 

проблем в 

сложных 

стрессовых 

ситуациях. 

Появились 

навыки 

решения 

собственных 

проблем. 



осуждать других 

за испытываемые 

негативные 

эмоции. Важно 

показать, что 

негативные 

эмоции 

нуждаются не в 

подавлении, а в 

приемлемом их 

проявлении. 

Участники 

обсуждают 

приемлемые 

способы 

проявления 

негативных 

эмоций. При 

необходимости 

приводим 

примеры из книг 

или кинофильмов. 

негативных 

эмоций 

14. Тренинг «Прошлое, будущее, 

настоящее» 

Саидов 

Нурмухаммад 

Амирович 

Во время беседы с 

вопроса: «Что вы 

сейчас 

чувствуете?» 

Услышав ответ: 

«волнение», 

«тревогу», 

обсуждаем эти 

понятия. Для 

активизации 

процесса 

обсуждения даём 

Формирование 

установки на 

успешность 

обучения, 

осознание и 

осмысление 

состояния 

«беспокойства 

— тревоги». 

 В результате 

проведенного 

тренинга 

создались 

необходимые 

условия для 

формировани

я у ребят 

определенных 

умений и 

навыков, 

регулирующи



определение 

данных категорий 

и ставим 

следующие 

вопросы: «Каково 

соотношение 

понятия "тревога" 

и тревожность, 

страх и стресс». 

Обсуждение 

позволяет 

осознать 

проблему на 

рациональном 

уровне, 

способствует 

формированию 

собственных 

чувств. 

х их 

эмоционально

е состояние в 

период 

стрессовых 

ситуаций. 

15. ПРОГРАММА по профилактике 

суицидального поведения среди 

подростков  

"У последней черты"  

 

МБОУ СОШ № 3 Составитель:                 

        педагог-психолог  

МБУО 

"ЦДиК"Лаврова Л.В. 

 

Данная программа 

рекомендована 

педагогам-

психологам, 

социальным 

педагогам, для 

проведения 

мероприятий по 

предупреждению 

суицидальных 

попыток среди 

подростков. Может 

быть полезна 

классным 

руководителям 

Цель 

программы: 

организация 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

суицидальных 

действий среди 

подростков, 

сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья 

обучающихся 

образовательных 

 • создана 

эффективная 

система 

выявления 

детей 

«группы 

риска» и 

реабилитации 

подростков и 

их семей, 

находящихся 

в социально 

опасном 

положении;  

• налажена 



образовательных 

учреждений.  

Работа проводится 

по трем блокам:  

1.Выявление и 

реабилитация детей 

«группы риска» и 

семей, находящихся 

в социально 

опасном 

положении; 

2.Координация и 

межведомственное 

взаимодействие со 

специалистами 

различных 

учреждений и 

организаций города, 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения в 

ОУ по 

профилактике 

суицидального 

поведения 

подростков; 

3.Пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья среди 

обучающихся в 

образовательных 

учреждений 

города.  

Задачи 

программы:  

 

• выявление детей 

«группы риска»;  

• координация 

деятельности 

служб психолого-

педагогического 

сопровождения в 

ОУ по 

профилактике 

суицидального 

поведения;  

• 

межведомственно

е взаимодействие 

со специалистами 

различных 

учреждений и 

организаций 

города;  

• пропаганда 

здорового образа 

жизни.  

координация 

и 

межведомстве

нное 

взаимодейств

ие со 

специалистам

и различных 

учреждений и 

организаций 

города, 

службы 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я в ОУ, 

занимающихс

я 

профилактико

й 

суицидальног

о поведения 

несовершенно

летних;  

• расширены 

возможности 

пропаганды 

здорового 

образа жизни, 

направленные 

на сохранение 

и укрепление 

психического 



учреждениях 

города. 

здоровья 

среди 

обучающихся 

в 

образовательн

ых 

учреждениях 

города.  

16. Программа профилактики 

суицидального поведения 

«Источник» 

 

МБОУ СОШ № 3  
Данная программа 

предназначена для 

организации 

профилактической 

и коррекционной 

работы по 

предотвращению 

суицидальных 

попыток среди 

учащихся разных 

возрастных групп в 

общеобразовательн

ом учреждении. 

При её разработке 

опирались на 

Письмо 

Минобразования 

РФ от 29 мая 2003 г. 

№ 03-51-102ин/22-

03 “О мерах по 

усилению 

профилактики 

суицида детей и 

подростков”, книгу 

Синягина Ю.В., 

Синягиной Н.Ю. 

“Детский суицид: 

Цель настоящей 

программы в 

формировании 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. 

Поставленная 

цель достигается 

за счёт 

последовательно

го решения 

следующих 

задач: 

ОЖИДАЕМЫ

Й 

РЕЗУЛЬТАТ  

Организованна

я таким 

образом работа 

позволит 

осуществлять 

социальную и 

психологическ

ую защиту 

детей, снизить 

количество 

детей с 

девиантным 

поведением и 

избежать 

суицидальных 

попыток. 

Также позволит 

организовать 

работу по 

оптимизации 

взаимоотношен

ий в детско-



психологический 

взгляд”. – СПб.: 

КАРО, 2006, 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Работа с детьми и 

молодежью, 

ставшими на путь 

социальной 

дезадаптации, но 

имеющими 

ближайшие 

перспективы её 

преодоления. 

2. Работа с детьми и 

молодежью, 

нуждающимися в 

срочной 

психоэмоционально

й поддержке. 

3. Работа с 

неблагополучными 

семьями. 

1. Изучение 

теоретических 

аспектов 

проблемы с 

позиции 

различных наук 

(философии, 

физиологии, 

психологии, 

социологии, 

педагогики) и 

использование 

информации в 

работе с 

педагогами и 

родителями; 

2. Выявление 

детей, 

нуждающихся в 

незамедлительной 

помощи и защите 

и оказание 

экстренной 

первой помощи, 

обеспечение 

безопасности 

ребенка, снятие 

стрессового 

состояния; 

3. Изучение 

особенностей 

психолого-

педагогического 

статуса каждого 

учащегося с 

целью 

своевременной 

родительской 

среде. 

Достоинства 

настоящей 

программы 

авторы видят 

 В 

имеющих

ся 

возможно

стях для 

психологи

ческого 

раскрепо

щения 

школьник

ов, для 

формиров

ания 

навыков и 

приемов, 

способств

ующих 

самовыра

жению 

каждого 

ученика; 

 В 

имеющих

ся 

возможно

стях для 

оказания 

помощи 

классному 



профилактики и 

эффективного 

решения проблем, 

возникающих в 

психическом 

состоянии, 

общении, 

развитии и 

обучении; 

4. Создание 

системы 

психолого-

педагогической 

поддержки 

учащихся разных 

возрастных групп 

в воспитательно-

образовательном 

процессе лицея 

так и в период 

трудной 

жизненной 

ситуации; 

5. Привлечение 

различных 

государственных 

органов и 

общественных 

объединений для 

оказания помощи 

и защиты 

законных прав и 

интересов 

ребенка; 

6. Привитие 

существующих в 

обществе 

руководит

елю, 

учителю-

предметн

ику 

строить 

учебно-

воспитате

льную 

работу в 

системе, с 

учетом 

психологи

ческих и 

возрастны

х 

особеннос

тей 

учащихся; 

 В 

создании 

условий 

для 

своевреме

нной 

корректир

овки 

выявленн

ых 

психологи

ческих 

проблем и 

совершенс

твования 

и 

оптимизац



социальных норм 

поведения, 

формирование 

детского 

милосердия, 

развитие 

ценностных 

отношений в 

социуме; 

7. Формирование 

позитивного 

образа Я, 

уникальности и 

неповторимости 

не только 

собственной 

личности, но и 

других людей. 

 

ии 

учебно-

воспитате

льного 

процесса. 

Наибольший 

эффект програ

мма может 

иметь, 

реализованная 

как целостная 

система 

совместной 

деятельности 

педагогов, 

психолога, 

администраци

и школы и 

родителей, 

направленная 

на активное 

приспособлен

ие ребенка к 

социальной 

среде, 

включающее в 

себя как 

успешное 

функциониров

ание, так и 

перспективное 

психологическ

ое здоровье. 

 

 


