
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПАРТИЗАНСКАЯ ШКШ1А» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ул. Сумская, № 11а, с. Партизанское, Симферопольский район, Республики Крым, РФ, 297566 
телефон: +7(978)7375962, e-mail: partizanskaya@crimeaedu.ru,

ОКПО 00827082, ОГРН 1159102023134, ИНН 9109009671 / КПП 910901001

На основании письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 27.10.16 
№ 01-14/3842, приказа управления образования «О мерах профилактики суицидального поведения 
обучающихся» №636 от 31.10.2016, с целью повышения эффективности принимаемых мер по 
профилактике суицидов несовершеннолетних

1. Создать школьную социально-психологическую службу профилактики с целью раннего 
выявления несовершеннолетних, склонных к совершению суицида, проведения мероприятий по 
профилактике суицида, в том числе на родительских собраниях, а также мониторинга страниц 
учащихся в социальных сетях в составе:

Квития О.Н. -  заместитель директора по воспитательной работе,
Мурина К.Н. - педагог-психолог,
Ключко И.Н. -  руководитель методического объединения классных руководителей,
Гарничева А.В. - привлеченный специалист по социальной работе территориального центра 
социальных служб для семьи, детей и молодежи,
Чернавцева А.А. -  ученица 11 класса.

2. Утвердить план работы социально-психологической службы профилактики на 2017/2018 
учебный год в соответствии с методическими рекомендациями по профилактике суицидального 
поведения детей и подростков в образовательных организациях (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.01.16 № 07-149) (приложение).
3. Назначить ответственной за работу социально-психологической службы профилактики 
заместителя директора по воспитательной работе Квитию Оксану Николаевну.
4. Ответственной за работу социально-психологической службы профилактики заместителю 
директора по воспитательной работе Квитии О.Н. обновить на официальном сайте школы и в 
доступном для учащихся месте здания МБОУ информационный планшет с номером «Детского 
телефона доверия» для оказания экстренной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

ПРИКАЗ

с.Партизанское

О мерах профилактики суицидального поведения обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

5. Ответственность за исполнение л ;а возложить на заместителя директора по
воспитательной работе Квитию О.Н.
6. Контроль за исполнением данного приказа

Директор Терещенко А.В

С приказ  ̂ г « ^ / » 2017г. № 
________ _  Мурина К.Н.
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Приложение к приказу 
от « /7/» 2017г.
№JZ3

План работы
социально-психологической службы профилактики на 2017/2018 учебный год

№ Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Выявление неблагополучных детей и семей: 
индивидуальные беседы, анкетирование 
Составление базы данных

В течение года Классные
руководители,

2 Работа с семьями учащихся, проведение 
родительского всеобуча

Постоянно Администрация 
школы, 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 
несовершеннолетних, о защите их прав и т.п.

Октябрь Члены школьной 
социально

психологической 
службы 

профилактики

4 Посещение на дому неблагополучных семей. 1 раз в четверть Классные
руководители

5 Тестирование, анкетирование учащихся и их 
родителей с целью оказания помощи в экстренных 
случаях

по
необходимости

Педагог-психолог

6 Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими 
в трудную жизненную ситуацию

В
течение года

Педагог- психолог, 
специалист по 

социальной работе
7 Оформление выставок, стендов, 

пропагандирующих ценность человеческой жизни
1 раз в 

полугодие
Школьный

библиотекарь
8 Проведение тематических занятий по 

профилактике суицида:
- «Я управляю стрессом»
- «Профилактика конфликтности в подростковой 
среде»
- Тренинг «Выявление страхов»
- Тренинг «На тропе доверия»
- Психологический тренинг по профилактики 
суицида

Январь-май Педагог- психолог

9 Заседание МО классных руководителей: 
«Профилактика семейного неблагополучия и 
суицидального поведения детей и подростков»

Март ЗДВР
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10 Классные часы или беседы:
- «Учимся понимать переживания родных и 
близких нам людей»;
- «Наши чувства и действия»;
- «Почему трудно признавать свою вину?»;
- «Обидчивость, несдержанность, 
раздражительность...»;
- «Дружба -  главное чудо»;
- «Любовью дорожить умейте»;
- «Поговорим еще раз о любви»;
- «Наша дружная семья»;
-«Дети и родители. Давайте понимать друг друга»;
- «Совершенно секретно» (классные часы только 
для девочек)

1 раз в четверть Классные
руководители

11 Проведение диагностики на:
уровень конфликтности 
уровень агрессии 
уровень тревожности 
уровень депрессивности

В течение года Педагог-психолог

12 Организация работы с учащимися на каникулах Ноябрь,
январь,

март

Классные
руководители

13 Проведение родительского всеобуча по обучению 
родителей (законных представителей) основам 
психолого-педагогическим знаниям

В течение года ЗДВР, педагог- 
психолог, классные 

руководители
14 Международный День семьи 15.05.18 Классные

руководители
16 Проведение консультационного часа для педагогов 

школы на тему: «Особенности психологической 
поддержки во время проведения ЕГЭ и ГИА»

Апрель ЗДУВР, педагог- 
психолог

17 Проведение бесед с учащимися 9, 11 классов на 
тему: «Как сдать экзамен и сохранить 
эмоциональную уверенность»

Май ЗДУВР, педагог- 
психолог, классные 

руководители
18 Родительское собрание: «Подготовка к экзамену. 

Как противостоять стрессу» (9,11 классы)
Май Администрация 

школы, классные 
руководители


