
полояtение
об органпзацпп работы по профплактпке саморазрушающего

учащпхся МАОУ СОШ Л} 2б г. Калинипграда

1. Общее полоrкецце
предупреждение побуждений к саморазрушающему поведению и

повторных суицидальных попыток у rrащихся относится к одной из
первоочередньIх обязанностей родителей, администрации и педагогического
коллектива школы.

принципы профилактики саморtцрушающего поведения:
- принцип ценности личности, заключающийся в самоценности каждого

человека;

- принцип уникаIьности личности, состоящий в признании
индивидуаJ]ьности участников обраlовательного процесса;

- принцип приоритета личностного развития, когда обуление выступает
не как са}.Iоцель, а как средство развития личности rlащегося;

- принцип ориентации на зону ближнего развитIr{ каждого
обучаюцегося;

- принцип эмоционirльно-ценностных ориентаций учебно-
воспитательного процесса.
работа по профилактике саморазрушающего llсlведения в

образовательных организациях должна проводиться с обучающимися,
педагогами и родителями. Щанная работа имеет несколько профилактических
уровней.

1.1. Просвецениеродителей
Просвещение родителеЙ осуществляетсЯ в виде лекций, бесед,

консультаций, различньIх видов собраний, памятки, в которых содержится
информация, как распозЕать осlрое кризисное состоянис у ребепка и что
делать, если ребенок высказывает суицидщIьные намерениJI.

основными задачами встреч с родителями является информирование о
возрастных и индивидуальных особенностях реагирования ts кризисных
ситуациях и способах совладения с ними, рекомендации по вопросу
к}аимоотношения с детьми, информация о Щентрах социальной помощи,
телефоне доверия, информационном портале родительских знаний <<Всегда
рядом>.

1.2. Просвецение педагогов и классных руководителей
_ 

Создание благоприятноЙ психолого-педагогической обстановки,
комфортногО климата для обучения в образовательной организации.
повышение ква,,rификации педагогов и классных руководителей на темы:



(Суициды подростков и их профилактика)), <(Возрастные особенности
подростков>, ((Девиантное поведение несовершеннолетних) и др.
информирование о признаках психологического неблагополуrия, о влиянии
травматического события на психику ребенка, рекомендации по вопросам
взаимоотношения с детьми, переживающие данные события. Разработка
памяток, в которых содержится информация о признак:tх, свидетельствующих
о суицидальной угрозе, признаках депрессии у детей и подростков.

1.3. Работа с учацимися
Формирование у обrrающихся навfiков здорового образа жизни,

ответственногО и безопасного поведенIr{ по отношению к сво9му здоровью,
ценностного отношения к жизни. Проведение психологических занятий с
элементами тренинга, конкурсов сочинений, стенгазет на темы х(изненных
ценностей, выставки творческих работ <<Я люблю тебя жизнь>>,
распространение паrияток телефона доверия.

2. Правила органпзации профплактпки суицида среди учащихся
_ В работе по профилактике суицида среди несоверtленнолетних

необходимо проведение компJIекса организационно-педагогических мер:
- неукоснительно соблюдать педагогическую этику, куJIьтуру и такт;
- знать возрастную психологию, приемы индивидуirльно-пелагогического

подхода;

- выявлять контингент группы риска в целях динамического наблюдения
и своевременной психолого-педагогической коррекционной работы;

- осуществлять активный патрона( семей, в которых проживают
обучаюциеся группы риска, с использованием р{lличных приемов, в
том числе, с оказанием консультативной помощи родителям и
психолого-педагогической помоци обlчающимся;

- не разглашать факты суицидальных случаев среди обучаюцихся;
- рассматривать угрозы самоубийства в качестве признаков повышенного

суицидального риска;
- усилить внимание родителей к порядку хранения лекарственньIх

средств;

- при необходимости проводить консультации обучающегося с
псдагогом- психологом, мотивировать родителей на консультирование
ребенка у психотерапевта, психиатра;

- -формировать у )л{ацихся такие понятия, как <(ценность человеческой
жизни)l (смысл жизни), а также индивидуzrпьные приемы
психологической защиты в сложных жизненных ситуациях;

- повышать стрессоустойчивость путем психологической подготовки
обучающегося к сложным и противоречивым реаJIиям современной
жизни, формирования готовности к преодолению трудностей.

3._Уровни профцлакIцки сУицида В образовательной среде
3.1. Первый }?овень - общая профилактика, целью кiторой является

повыцение сплоченного педагогического и классного коллектива, общие для



всего учреждения правила и норы, традиции и ценности.
Мероприятия:

- Создание общешкопьной программы психического здоровья, здоровой
среды в школе, так чтобы учащиеся чувствовали забоry, уют, любовь.

- Организация внеклассной воспитательной работы, Разработка
эффективной модели взаимодействия школы и с"Й"и, u ,un*" школы и
всего сообщества.

задачи педагогического коллектива на данном этапе:
- изрение особенностей психолого-педагогического статуса каждого

учащегося с целью своевременной профилактики и эффективного
решениЯ проблем, возникающиХ в психическом 

"o""o"nrr, 
общении,

рщвитии и обучении;
- создание системы психолого-педагогической поддержки обlчающихся

разных возрастных групп в образовательном процессе, как и в период
трудной жизненной ситуации (составление плана работы попрофилактике суицидального поведениJI об1,.rающихся,
индивидуаJIьноIо маршрута);

- привлечение разлиtIных государственных органов и общественных
объединений для оказания помоци и защиты, законных прав и
интересов обучающихся;

- формирование позитивного образа <<я>>, уникальности и
неповторимости не только собственной личности, но и других людей;

- привитие существующих в обществе социаJIьных норм поведениJI,
- формирование у подростка милосердия, развитие ценностньж

отношений в социуме.
3.2. Второй уровень * первичнiш профилактика, целью которой является

выделение групп суицидаJIьного риска; сопровождение обучающихся и семей
группы риска с целью предупреждения самоубийств.

Мероприятия:
- {иагностическое обследование, как часть психолого-педагогического

солровождения.

- Индивидуа,rьные и групповые занятия с учащимися (<группы риска)),окzвание социа,'rьной поддержки, повышение самооценки, развитие
адекватного отношения к собственной личности.

- Классные часы, круглые столы, стендовая
жизнеутверждающей направленности.

информация

- Разработка плана действий (индивидуапьного маршрута обучающегося)
в случае попытки самоубийства, в котором должны быть процедуры
действr.rя при выявлении учащегося группы риска, действий при угрозе
самоубийства и после самоубийства.
задачи педагогического коллектива на данном этапе:

- выявление учащихся, нуждающихся в незамедлительной rrомощи и
заците; работа с семьей учащегося, попавшего в трудную жизненную
ситуацию или испытыв:rющего кризисное состояниеi



- оказание экстренной психологической, первой помощи, обеспечение
безопасности учащегося, снятие стрессового состояния;

- сопровождение учащихся группы риска по саморазрушающему
поведению с целью предупреждения самоубийств: информирование
родителей, мотивирование родителей на экстренное, в 1.9чсние суток
консультирование ребенка у подросткового психиатра с целью
определения риска суицидального поведения, психиатрического
сопровождения и госпитализации, в случае необходимости.

- индивидуальное консультирование, способствующее позитивному
принятию себя учацимися и позволяюцее эффективно преодолевать
критические ситуации;

_ изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук
(философии, физиологии, психологии, социологии, педагогики) и
использование информации в работе с педагогами и родителями;

- повышение осведомленности персонапа, родителей и обучающихся о
признаках возмо)rtного суицида, факторах риска и п}.тях действия в этой
ситуации;

- включение созданной системы психолого-педагогической поддержки
обl^rающихся разных возрастных групп в образовательный прБцесс
(составленной программы или плана работы по профилактике
суицидальною поведения r{ащихся) в общий план действий;

- определение своей позиции и перечня конкретных действий при
вьUIвлении )лащеrcся группы риска, при угрозе r{ащегося покончить
жизнь самоубийством и после самоубийства.

З.З. Третий уровень * вторичная профилактика, целью которой является
предотвращение самоубийства.

Осуществляется с группой учацихся находящихся в трудной хизненной
ситуации и высказывающих суицидальные намерения, т.е. раб<r,rа с теми, кто
косвенно через записки, дневники, словесные ключи, социальные сети,
действия или прямо говорит о желании самоубийства. основная задача -предотвращение суицида.

задачи педагогического коллектива на данном этапе:
- педагог-психолог проводит индивидуальное консультирование с

rlащимся, оценивает риск саморазрушающего поведения; информирует
узкий круг лиц - администрацию, классного руководите.пя, родителей и
согласовывает с ними даJIьнейшие действия;

- запрос врачам педиаlрам детских поликJIиник, проводящих
диспансеризацию о необходимости давать направление к детскому
психиатру родителям учащегося, у которого выявлены следы порезов на
теле, как профилактика саморазрушающего поведения;_ педагог-психолог совместно с социztльным педагогом или классным
руководителеМ приглашаеТ на беседУ родителей (законных
представителей), информирует их о психоэмоциональном состоянии их
ребенка, об ответственности родителей за жизнь и здоровье



несовершеннолетнего и рекомендует экстренно, в течение суток пройти
консуJIьтацию у подросткового врача-психиатра. Родители ставят
[одпись, что они проинформированы и несут ответственность как
законные предстirвители несовершеннолетнего,
подросткового психиатра.

о посещении

3.4. ЧетвертыЙ уровень - третичнбl профилактика, целью которой
явпяетсЯ снижение последствий и уменьшение вероятности даllьнейших
сJlучаев, социальная и психологическая реабилитация суицидентов.

_ ПроводитсЯ глубинная психотерапевтическФ1 коррекция,
обеспечивающая профилактику конфликтно-стрессовых переживаний в
дальнейшем,

конфликтно-стрессовых переживаний в

задачи педагогического коллектива на данном этапе:
- оказание экстренной первой помощи, снятие стрессового состояния у

очевидцев происшествия (лациеся, персонал школы);
- со,грудничестВо со специаJIистами: врачами-психиатрами, терапевтами

детских поликIIиник.
Ожидаемые результаты:
организованная таким образом работа позволит:

- осуществлять социzrпьн)ло и психологическуо защиту учащихся;
- снизить количество обучающихся с девиантным поведением и избехать

суицидаJlьных попыток;
- организовать рабоry по оптимизации взаимоотношений в детско-

родительской среде;

- продуманно планировать готовность деЙствий в ocтpblx кризисных
ситуацшIх, периодах преодоления последствий кризиса, посткризисное
сопровождение.

4. Алгорптм действий в случае совершения суиццда (попытки
супцпда)

1. Оказание первой медицинской помощи.
2. С_ообщить о сл)лIившемся родителям (законным представителям) и

обеспечить оперативное информирование комитета по образованию о
фактах суицида и суицидаJIьных попытках среди несовершсннолетних,
н9зависимо от места совершения.

3. Предоставление сведений об учацемся, совершившем попытку суицида
(завершенныЙ суицид) В течение днЯ в комиссиЮ ПО ДеЛаI\.r
несовершеннолетних и защите их прав администрации.

4. Проведение внутишкольного расследования, выяснения обстоятельств
произошедшего случая.

5. Подготовка в двухдневный срок пакета документов, коrlии которых
передаются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации: объяснительные, акты по случаю совершения попытки
суицида (завершенного суицида): характеристика семьи (полная,
развернутая), описание работы классного руководителя с семьей; акт
жилицно-бытовых условий; характеристика на 1чащегося (подробнм,



работе:
Администрация школы:
создает условия для продуктивного сотрудничества членов социаJlьно-
психологической службы;
обеспечивает обций позитивный
образовательнlrо среду;

настрой в школе, разнообразит

- поддерживает стиль общения, предполагаюций в коллектцве школы
спокоЙныЙ, доброжелательныЙ тон, создает
психологического комфорта в школе;

атмосферу

- следит за соблюдением правил педагогической этики в уrебно-воспитательном процессе, принимает меры по устранению причин
нарушения педагогической этики.
Заместитель директора по воспитательной работе:

- осуществJIяет планирование и контроль деятельности педагога-
психолога, социаJIьного педагога, классных руководителей и педагогов
дополнительного образования, в том числе в области профилактики
суицида;

- координирует работу по созданию необходимой методической
документации по воспитательной работе, по подготовке и проведению
культурно_воспитательных мероприятий жизнеlтверждающей
направленности;

- осуществляет систематический коятроль за качеством содержания и
проведения воспитательного процесса, проводимого педагогическими
работниками (классными руководителями), в том числе по
профилактике суицида;

- организует контроль над индивиду:шьной воспитательной работой с
)Еащимися с девиантным поведением;

- координирует взаимодействие представителей администрации, слlтtб и
подразделений школы, обеспечивающих взаимодействие с
представителями общественности и правоохранительных органов,
родителями и родительским комитетом школы;

- разрабатывает комплекс психолою-педагогических мер по развитиюличности обучающихся через решение развивающих и воспи,r.ательных
задач, затрагивающих мотивационную, эмоциональную и нравственную
сферу личности, а также сферу межличностных отношений и общения;

- координирует и контролирует работу всех членов социально-
психологической службы;
планирует и проводит родительские собрания по проблемным вопросам
семейного воспитания;
анализирует работу соци:lльно-психологической службы школы.
Классные руководители:
проводят реаJIизацию воспитательных задач жизнеутверждающей
направленности с учетом особенностей класса;

- способствует формированию общей культуры личности обучаюцихся и



психологический статус пишет психолог); выписка по резупьтатам
психологической работы с группой за последний год (указать
конкретные мероприятия, сроки проведения, приложить копии
материаJIов исследования); выписка по результатам воспитательной
работы с группой (указать конкретные мероприятия, сроки проведения,
приложить копии планов, протоколов и т.д.); протоколы Советов
профилактики правонарушений и др. документы, где отражена работа с
данным обучающимся.

6, Составлоние профилактической или реабилитационной психолого-
педагогической программы (индивиду:rльного маршрута) внутри школы
с учетом особенностей ситуации и личностных особенностей
участников.

7. Консультация у врача-психиатраl юридическбI консультация по
вопросам создавшейся сиryации.

8. Анализ результатов проделанной работы, определение положительныхи отрицательных моментов, внесение корректив в рабоry для
повышения эффективности. Прилагать индивидуальный маршрут к
обязательной отчетности с укzванием результатов.
в том случае, если попытка совершена вне школы, но педагогические

работники владеют данной информацией, то из лредложенноr.о аJrгоритма
исключаIотся первые два пункта. Щалее работа ведется в соответствии с
вышен:вванными пунктами.

в том случае, если попы,lха совершена вне IIJколы и педагогические
работники не владеют данной информацией, то из предло)r<енного апгоритма
искJIючаются первых три пункта. .Щалее работа ведется в соответствии с
вышеназванными Iryнктами.

Вся работа проводится социаJIьно-психологической
соблюдением конфиденциальности информации.

5. Распределенпе должностных обязанностей мепqду субъектами
образовательного процесса

5,l. В области профилактики суицида:
в школе организацией системы профилактики суицидtlльного

поведения учащихся занимается социально-психологическая служба, в состав
которой входят: зам9ститель директора по воспитательной работе, педагог-
психопог, социzlльный педагог, классные руководители.
_ В первый (скрытый) и второй (первичный) уровни профилактики в

обязательном порядке включаются классные руководители, преподаватели-
предметники, педагоги дополнительного образования члены совета
профилактики правонарушений и другие 1^rастн"ки образовательного
процесса с учетом их профессиональных компетенций.

,Щеятельность в области профилактики суицида реryлируется flланом
работы школы по профилактике саморазрушающего поведения, ежегодно
утверждаемым директором школы и составленным на основе нормативных
документов вы шестоя щих организаций.

5.2. Функции членов образовательного процесса в профилактической

службой школы с



их социализации через проведение классных часов и мероIц)иятий
жизнеутверждающей направленности;

- осуществляеТ индивидуальную работу с родителями (законными
представителями) в случае попыток суицида (завершенного суицида)
совместно с представителями социально-психологической службы;

- расширяет знания о ситуации, в которой находится обучающийся;
- осуществJIяет постоянный контроль за посецаемостью и успеваемостью

}чацегося;
- выявляет учащихся, находящихся в трудной жизненной оитуации, и

направляет запрос в социаJIьно-психологичесцпо службу.
Социальный педагог:

- совместно с классными руководителями посецает учащихся по месту
жительства;

- выявляет категории )л{ащихся группы повышенного риска(ма.лообеспеченные, неблагополучные съмьи, обучающиеся, попавшие в
трудную жизненIrую ситуацию);

- организует и координирует совместную работу с организациями и
1лiреждениями по поддержке семьи и детства;

- консультирует по вопросам, возник:lющим в ходе учебно-воспитательного процесса, оказанию помощи учащимся, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации;

- оказывает учащимся социаIьную поддержку с помощью семьи,
педагогического коллектива. друзей и т.д.
Педагог-психолог:
по отношению к учащемуся:

- проводит диагностические процед}?ы по вьUIвлению группы риска с
помощью специ:rпизированных методик;

- проводит работу по снятию негативных эмоций;
- помогаеТ разобраться в чувствах и отношениях обучающегося с

окружающими, стимулирует при необходимости потребности в зzlмене(значимых д)угих> феферентных лиц и групп);
- обучает навыкilм и умениям самоконlроля, преодоления cTpeqca, поиска

поддержки, ее восприятия и оказд{ия;
- при необходимости включает обучающегося в групщ, социально-

психологического тренинга;
- организует психокоррекционные занятия по повышению самооценки,

развитию адекватного отношения к собственной личности, эмпатии, посмене пассивной стратегии избегания на активные жизненные
стратегии.
по отношению к педагогам и родителям (законным представителям):

- информирует их о сущности суицида, особенностях суицидального
поведения
и предсуицидапьного синдрома, их проявленияхi
помогает овладеть мерами по профилактике и коррекции суицидIIJIьного



поведения;
стимулирует у педагогов развитие умений и навыков преодолевающего
поведениJI, продуктивного межличностного взаимодействия;
способствует р!lзвитию эмпатии, повышению самооценки изменению
педагогических установок;
удовлетворяет запросы по психологическому консультированию,
возникающие в хОДе }4{ебно_воспитательного процесса.
медицинский работник:

- выделяет обучающихся' требуюцих внимания педагогов, родителей,
учащихся по состоянию здоровья.
Обучающиеся:

- обрацаются за помощью к родителям, педагог:lм,
руководителю, педагоry-психолоry в неблагоприятньrх
ситуацшц.
Родители (законные представители):

Процесса

классному
жизненных

- проводят профилактику депрессивных состояний у подростка;
- наблюдают за развитием подростка;
- создают условия для комфортного проживаниJ{;
- обеспечивают атмосферу доверительного общения с подростком,

использование конструктивных способов общения в конфликтных и
трудных жизненных ситуациях;

- -организуют и контролир}.ют соблюдение подростком режима дня; при
необходимости обращаются за консультацией к соответqтвующим
специалистам.

б. Зоны коптроля со стороны субъектов воспитатеJIьного
по профшлаrсгпке супцпдального поведения средп обучающrrхся

6.1. Со стороны администрации школы:
- удовлетворенность и качество педагогической деятельности классньIх

руководителей, их включенность в жизнь каждого обучающегося;
-удовлетворенность в качестве педагогической деятельности

преподавателей - предметников, их стиль, включенность в предметн},ю
деятельность каждого обуrаюцегося, характер оценочной
деятельности;

- контроль за всеми формами девиантного поведения в школе (наркотики,
вымогательства, издевательства, бойкоты и др.);

- мораJIьно-психологический кJIимат в педагогическом коллективе
(отношение к преподавателям проецируется на отношение к учащемуся,
безразличие к педzгоry рождает безразличие к )лащемуся), атмосфера
взаимопомощи, Поддержки, культЦ)а педагогического труда, атмосфера
вкJIюченности педагогов в хизнь )лащегося;

- вну,]ренняJI открытая образовательно-воспитательная среда школы
фаботающие спортзалы, библиотеки, внеурочная деятельность, кружки
и т.д.)

6.2. Со стороны педагога-психолога:



- психопогическое благополучие в семье и состояние взаимоотношений
ребенка с матерью: доверие и любовь (в зону риска попадают учащиеся,
уцатившие, прежде всего, искреннюю любовь матери);

- психологическое благополучиевотношенияхскJIассным
руководителем и другими педагогами, ведущими занятия (довсрие и
педагогический такт, в зону риска моryт попасть обl"rающиеся,
находящиеся у всех педагогов в <<изгояхr>);

- уровень успешности обуlающегося в уlебной деятеJrьности и
переживание )лащимся своей успешности и неуспешности (в зону рискамоryт попасть как хронически неуспешные, так и хронически услешные
учащиеся);
характер отношений
референтные группы,

сверстниками: социометрический статус,
их направленность и др. (в зоЕу риска попадают

характер оказываемой помощи в ситуациях затруднения;
конц,оль мор:rпьно-психологического состояния У подростков, их
переживания, интимные мысли, JФoBeHb доверительности;

хронические и временные (<изгои)), потерявшие контакты и поддержку
со стороны сверстников);

- особенности личности и специфика эмоционального реагированIrI
учащегося на жизненные трудности: жизнеспособность, акцентуация
характера, эмоционilльные состояния, готовность к принятиl{) помощи,
депрессивность и др.

6.3. Со стороны классного руководитеJIя:
- уровень доверия и уважение уlащихся к классному руководителю,

}?овень готовности к доверительным отношениям;
- 9труктура семьи, характер взаимоотношений с матерью, материальное

благополучие в семье, уровень доходов и выделяемые расходы на
содержание учацегося, переживание учащимся своего маlýриаJIьного
благополlr.lия илинеблагополучия;

- анализ семейного воспитания, проблемы формирования характера и
личности, доверительность отношений, характер переживаний
родителями успешности или неуспешности ребенка в учебной
деятельности;

- мораJIьно-психологический климат в учебном коллективе, лидеры и их
направленность, изгои и их морально-психологические состояния,
референтные группы и их направленность;

- уровень успешности обучающегося В )л{ебной деятельности и
отношение обучающегося к ней, конIроль за <(взлетами) и (падениями)),

_причины и отношение обучающегося к неудачам.
6.4. Со стороны родителей:

- контроль морzlпьно-психологического состояния, )Фавновешенности,прогноз качества расходования денежных средств, осторожность в
получении необОснованных кредИтов, поддержание ресурснЪ"r";- характер отношеншI к подростку фебенок - <<цель>> или <<средство>>);



- характер потребностного воспитания, отношение к потребностям,
вещам, отношение к деньгам, переживание фрустрации в
удовлетворении потребностей, влияние референтной группы на
отношение к вещам.


