
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение основная  

общеобразовательная  школа № 32 им. Г.К. Жукова ст.  Бесскорбной  

муниципального  образования  Новокубанский  район 

 

 

П Р И К А З 

 

 

«12»  января  2023 г.                                                                 №4/1 

 

 

О мерах по предупреждению суицидального поведения среди 

несовершеннолетних 

 

                В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25.09.2017 № 738 «О мерах по профилактике преступлений 

несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с ними, выявлению 

семейного неблагополучия, предупреждению травматизма и суицидального поведения 

несовершеннолетних», в целях профилактики преступлений в отношении детей и 

жестокого обращения с ними, суицидального поведения и самовольных уходов 

несовершеннолетних,                            приказа управления  образования от 30 декабря 

2022 года № 770  администрации  муниципального  образования Новокубанский район   

«О мерах по профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с 

ними, суицидального поведения и самовольных уходов несовершеннолетних в 2023 

году» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план работы  МОБУООШ № 32  им. Г.К. Жукова ст.  Бесскорбной      по 

профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними, 

суицидального поведения и самовольных уходов несовершеннолетних в 2023 году 

(приложение № 1). 
 2.  Назначить ответственной за сопровождение организации работы по профилактике 

суицида  в  МОБУООШ № 32 заместителя  директора  по  учебно – воспитательной  

работе Соколову Ольгу Владимировну. 

3. Соколовой Ольге Владимировне: 

1)  обеспечить с согласия родителей (законных представителей) проведение 

психологических тренингов с учащимися 5-9 классов по выявлению их уровня 

общения, круга интересов и склонности к суицидальным проявлениям в марте 2023 

года, ноябре 2023 года (приложение № 2); 

2) усилить профилактическую работу с детьми и подростками, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, детьми из 

многодетных и трудных семей, иными группами «социального риска»; 

3) обеспечить с согласия родителей (законных представителей) проведение 

психологических тренингов с учащимися 5-9 классов по выявлению их уровня 

общения, круга интересов и склонности к суицидальным проявлениям в марте 2023 

года, ноябре 2023 года (приложение № 2); 

4) результаты психологического обследования доводить до сведения родителей 



(законных представителей) с обеспечением конфиденциальности полученных 

сведений; 

5) рекомендовать родителям (законным представителям) направление 

несовершеннолетних с высоким уровнем депрессии или совершившего суицидальную 

попытку к районному психиатру для дальнейшей работы с несовершеннолетним; 

6) обеспечить максимальную полезную занятость учащихся во внеурочное 

время, особенно в каникулярный период; 

          7)организовать проведение в  МОБУООШ № 32 им. Г.К. Жукова ст. 

Бесскорбной родительских собраний с участием психологов по проблематике 

взаимоотношений подростков с родителями, а также детей со сверстниками в течение 

января, сентября 2023 года; 

           8)анализ результатов тренинга и информацию о педагогических советах и 

родительских собраниях, на которых были рассмотрены вопросы профилактики 

суицидального поведения, детско-родительских отношений, представить в отдел 

ПМПК Новокубанского района в срок до 30 марта 2023 года, 30 ноября 2023 года 

(приложение № 3); 

9) отчет о выполнении плана работы  МОБУООШ № 32 им. Г.К. Жукова ст. 

Бесскорбной по профилактике преступлений в отношении детей и жестокого 

обращения с ними, суицидального поведения и самовольных уходов 

несовершеннолетних в 2023 году с приложением фотоматериалов (4 фотографии) 

представить в срок до 25 декабря 2023 года в управление образования администрации 

муниципального образования Новокубанский район; 

10) незамедлительно информировать управление образования администрации 

муниципального образования о выявленных случаях дискриминации, физического и 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения с несовершеннолетними. 

 

5. Контроль за  исполнением приказа  оставляю  за  собой. 

 

  

 

 

  

Директор  МОБУООШ № 32                                                         Л.Н. Орлова 

им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

      

 СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела МВД России 

по Новокубанскому району 

полковнику полиции 

_____________ К. А. Анищенко   

  

                                                   

                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                        Приказом от 12.01.2023 № 4/ 1 

_______________ Л.Н. Орлова 

Директор МОБУООШ № 32 

им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной 

  

ПЛАН 

работы    муниципального  общеобразовательного   бюджетного  учреждения                                                                                                  

основной  общеобразовательной  школы № 32    им. Г.К. Жукова ст.  Бесскорбной                                                                                             

муниципального образования Новокубанский район                                                                                                                                                   

по профилактике преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними, 

 суицидального поведения и самовольных уходов несовершеннолетних в 2023 году 

№ 

п/п 
мероприятия сроки ответственные 

ПЕРВИЧНАЯ (ОБЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА) НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Реализация программы по формированию жизнестойкости обучающихся образовательных учреждений муниципального 

образования Новокубанский район  

1.1 Мероприятия, в рамках реализации программы по формированию 

жизнестойкости обучающихся образовательных учреждений 

муниципального образования Новокубанский район  
В течение года 

 Заместитель директора по 

УВР Соколова О.В. 

2. Реализация программы воспитания и социализации учащихся 

2.1 Мероприятия, направленные на сохранение и 
укрепление психологического здоровья школьников: 
профилактика и коррекция страхов, школьной тревожности, 
школьной дезадаптации, развитие универсальных учебных 
действий, обеспечивающих успешность обучения. 

В течение года  классные руководители  
1 – 9 классов 

2.2 Мероприятия, формирующие у учащихся жизнестойкость: В течение года Классные руководители 5 – 



навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 
элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 
физического напряжения; навыки самоконтроля; навыки 
эмоциональной разгрузки и их использование в 
повседневной жизни, формирование основ 
медиаграмотности; формирование психологической защиты 
от влияния Интернет-пространства и социальных сетей. 

9  кл.: Кислая С.Н., 
Богуненко И.А., Синюкова 

С.В., Степанова В.И., 
Дворникова  С. М. 

2.3 Мероприятия по духовно-нравственному развитию 
обучающихся: развитие духовных интересов, знакомство 
подростков с культурными формами проведения досуга, 
обучение основам религиозной культуры и светской этики, 
развитие читательских интересов, умения оценивать свои и 
чужие поступки и поведение других людей с точки зрения 
морально-нравственных норм. 

В течение года Учитель ОРКСЭ Платонова 

Г.А., члены ШВР Соколова 

О.В., Рыкунова М.А., 

Степанова В.И., Лысенко 

Ю.А. 

2.4 Мероприятия по включению подростков в социально 
значимую деятельность, позитивное общение: развитие 
социального интеллекта через внеурочную деятельность, 
развитие коммуникативных навыков, умения 
бесконфликтно решать спорные вопросы; формирование 
профессиональных интересов и самоопределения через 
профессиональные пробы. 

В течение года Заместители директоров по 
учебно - воспитательной 

работе Соколова О.В., 
классные руководители 1 – 9 

классов   

2.5 Мероприятия по половому воспитанию среди подростков В течение года Заместители директоров по 
учебно - воспитательной 

работе Соколова О.В., 
классные руководители 7 – 9 

классов   

3. Выявление детей, находящихся в социально опасном положении или проявляющих саморазрушающее поведение 

3.1 Мониторинг психоэмоционального состояния обучающихся март, ноябрь 2022 года Педагог-психолог  

3.2 Наблюдение за изменением психоэмоционального 
состояния обучающихся и выявление маркеров 
суицидального поведения. 

В течение года  классные руководители  

1 – 9 классов   

3.3 Выявление учащихся, находящихся в социально опасном 
положении, проживающих в неблагополучных семьях. 

В течение года  Заместители директоров по 
учебно - воспитательной 
работе Соколова О.В., 
классные руководители 1 – 9 



классов   
3.4 Выявление учащихся имеющих низкий социальный статус 

(отверженных в классе) и с признаками социальной 
дезадаптации 

2 раза в год – март, ноябрь   классные руководители 1 – 

9 классов   

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НА УРОВНЕ ОУ (С МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ) 

4. Социально-психолого-педагогическая поддержка детей, требующих особого педагогического внимания 

4.1 Помощь в разрешение актуальных жизненных проблем, 
межличностных конфликтов 

По плану 
индивидуальной 
работы 

 Заместители директоров по 
учебно - воспитательной 
работе Соколова О.В., 
классные руководители 1 – 9 
классов   

4.2 Организация психолого-педагогического сопровождения 
несовершеннолетних, попавших под влияние 
деструктивных групп в социальных сетях, с последующим 
направлением несовершеннолетних за специализированной 
помощью в учреждения здравоохранения 

По плану 
индивидуальной 
работы 

 Заместители директоров по 
учебно - воспитательной 
работе Соколова О.В., 
классные руководители 1 – 9 
классов   

5. Социально-психолого-педагогическая поддержка семей, находящихся в социально-опасном положении 

5.1 Консультирование родителей По плану 
индивидуальной 
работы 

 Заместители директоров по 
учебно - воспитательной 
работе Соколова О.В., 
классные руководители 1 – 9 
классов   

5.2 Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских 
отношений, стиля воспитания 

По запросу  классные руководители 1 – 
9 классов   

5.3 Организация консультации психиатра, суицидолога При необходимости Педагог-психолог 

ТРЕТЬИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА (РЕАБИЛИТАЦИЯ С МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ) 

6. Предотвращение повторных суицидальных действий  обучающихся, совершивших попытку суицида 

6.1 Формирование банка данных района об обучающихся, 
имеющих суицидальные попытки 

в течение года РМО педагогов-психологов, 
психолог мобильной 
группы, ППМС-центр 

6.2 Организация социально-психолого-педагогической 
реабилитации учащегося в условиях образовательного 
учреждения с учетом полученных рекомендаций психиатра 

По индивидуальному плану Педагог-психолог, психолог 
мобильной группы, 
руководитель РМО 



(клинического психолога) педагогов- психологов 
6.3 Реализация мероприятий по психолого-педагогической 

поддержке обучающегося, совершившего суицидальные 
действия, родителей, учащихся, вовлеченных в суицид 

По индивидуальному плану    классные руководители 1 – 
9 классов   

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
7. Комплекс мероприятий по психологическому просвещению родителей 
7.1 Проведение родительских собраний, посвященных 

проблемам воспитания детей, формирования у них 
жизнестойкости, позитивного мировоззрения, ценности 
жизни и здоровья. 

1 раз в квартал  Заместители директоров по 
учебно - воспитательной 
работе Соколова О.В., 
классные руководители 1 – 9 
классов   

7.2 Проведение цикла мероприятий с родителями (тренингов, 
родительских гостиных и др.) направленных на повышение 
психологической грамотности родителей, профилактику 
семейных конфликтов, формированию доверительных 
отношений с ребенком. 

В течение года    классные руководители  
1 – 9 классов   

7.3 Проведение работы в школах с родителями с целью 
выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в 
"закрытые группы" Интернет - сообществ и предотвращения 
суицидальных происшествий 

В течение года    классные руководители 1 – 
9 классов   

7.4 Организация в образовательных организациях 
информационно-просветительской работы с родителями, 
направленной на профилактику, предупреждение 
возможных нарушений в семейных отношениях и семейном 
воспитании, распространение памяток о правилах поведения 
в кризисных ситуациях, информирование о службах и 
специалистах, способных оказать срочную 
квалифицированную помощь 

В течение года  Заместители директоров по 
учебно - воспитательной 
работе Соколова О.В., 
классные руководители 1 – 9 
классов   

7.5 Проведение разъяснительной работы с родителями или 
иными законными представителями по усилению контроля 
за местонахождением детей, посещением 
несовершеннолетними социальных сетей, сайтов 

В течение года  Заместители директоров по 
учебно - воспитательной 
работе Соколова О.В., 
классные руководители 1 – 9 
классов   

7.6 Демонстрация для родителей или иных законных 
представителей социальных видеороликов об опасности 

В течение года  Заместители директоров по 
учебно - воспитательной 



Интернета для детей, посредством которого подростков 
вовлекают в "группы смерти" 

работе Соколова О.В., 
классные руководители 1 – 9 
классов 

8. Комплекс мероприятий по психологическому просвещению педагогов 

8.1 Проведение цикла мероприятий для педагогического 
коллектива по повышению психологической 
компетентности педагогов в организации взаимодействия с 
обучающимися и родителями, созданию психологически 
безопасной образовательной среды. 

1 раз в квартал  Заместители директоров по 
учебно - воспитательной 
работе Соколова О.В.   

8.2 Проведение обучающих семинаров-тренингов для 
педагогического коллектива по формированию навыков 
распознавания и адекватного реагирования на признаки 
психоэмоционального неблагополучия обучающихся. 

1 раз в квартал  Заместители директоров по 
учебно - воспитательной 
работе Соколова О.В.   

8.3 Повышение квалификации педагогов-психологов, 
заместителей директоров по воспитательной работе, 
социальных педагогов, классных руководителей на 
специализированных курсах повышения квалификации и 
методических семинарах в ГБОУ ПРО Краснодарского края, 
КубГУ, АГПА и т.д. 

По плану 
образовательного 
учреждения 

Управление образования, 
ТМС,  директор МОБУООШ 
№ 32  им. Г.К. Жукова ст. 
Бесскорбной Орлова Л.Н. 

9. Научно-методическое и информационное обеспечение мероприятий по профилактике преступлений в отношении детей и 
жестокого обращения с ними, суицидального поведения и самовольных уходов несовершеннолетних 
9.1 Оформление стендов в МОБУООШ № 32 станицы 

Бесскорбной с информацией о получении психологической 
и медицинской помощи в учреждениях муниципалитета, о 
круглосуточных телефонах доверия 

Постоянное  Заместители директоров по 
учебно - воспитательной 
работе Соколова О.В.,  
педагог организатор 
Рыкунова М.А., советник 
директора по воспитанию с 
детскими общественными 
объединениями Судник 
Светлане Евгеньевне 

9.2 Информирование управления образования и представителей 
здравоохранения, КДН о выявленных случаях 
дискриминации, физического и психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения среди учащихся. 

В течение года  Заместители директоров по 
учебно - воспитательной 
работе Соколова О.В.   



9.3 Изготовление памяток, буклетов, методических материалов 
по профилактике преступлений в отношении детей и 
жестокого обращения с ними, суицидального поведения и 
самовольных уходов несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях. 

В течение года Заместители директоров по 
воспитательной работе, 
педагоги- психологи, 
социальные педагоги. 

9.4. Организация и сопровождение деятельности служб 
школьной медиации (школьных служб примирения) в 
образовательных организациях 

В течение года  Заместители директоров по 
учебно - воспитательной 
работе Соколова О.В.,  
педагог – организатор 
Рыкунова М.А., советник 
директора по воспитанию с 
детскими общественными 
объединениями Судник 
Светлане Евгеньевне  

 


