
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым 

ул. Карла Маркса, дом 97, пгт. Гвардейское, Симферопольский район, 

Республика Крым, Российская Федерация, 297513 

тел. (3652) 32-30-45, e-mail: gvardeiskay1@mail.ru ОГРН 1159102031329, ИНН9109010395 

 
  

ПРИКАЗ 

 

04.09.2020                  № 331 

 пгт. Гвардейское 

 

 

 О создании школьной социально-психологической 

службы профилактики суицидального поведения 

учащихся  в 2020/2021 учебном году 

 

 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 

от 27.10.16 № 01-14/3842, с целью повышения эффективности принимаемых мер по профилактике 

суицидов несовершеннолетних 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать школьную социально-психологическую службу профилактики, включающую педагога-

психолога, классных руководителей, привлеченного специалиста по социальной работе 

территориального центра социальных служб  для семьи, детей и молодежи, волонтеров из числа 

активных учащихся старших классов, родителей, представителей общественных организаций и 

др., 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 2020/2021 учебном году. 

2. Назначить ответственным за работу социально-психологической службы профилактики 

педагога-психолога Стулень Ольгу Гавриловну. 

3. Утвердить: 

3.1. Состав школьной социально-психологической службы профилактики суицидального 

поведения учащихся (приложение 1) 

3.2. План работы социально-психологической службы профилактики суицидального поведения 

учащихся (приложение 2) 

4. Педагогу-психологу Стулень О.Г. обновить информационный стенд социально-психологической 

службы 

до 07.09.2020 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на педагога-психолога Стулень О.Г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дахова О.А.  

   323-045 
 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=be09d78b92472882534cc5792c68eba8&url=mailto%3Agvardeiskay1%40mail.ru
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Приложение 1 к приказу по 

школе от 04.09.2020 № 331 

Состав  

школьной социально-психологической службы  

профилактики суицидального поведения учащихся 

 

 

 

1. Стулень О.Г. – педагог-психолог; 

2. Алядинова Г.Э. - сотрудник ГБУ РК «Симферопольский районный центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи». 

3. Классные руководители 1- 11 классов  

4. Куртсеитов Э. – учащийся 11 класса, президент школы 
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Приложение 2 к приказу по 

школе от 04.09.2020 № 331 

План работы 

социально-психологической службы профилактики суицидального поведения учащихся 

(предупреждению и предотвращению суицидальных попыток ) 

на 2020/2021 учебный год  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

1 Изготовление памяток, буклетов, 

методических материалов по профилактике 

суицида среди детей и подростков в 

образовательных учреждениях. 

Январь - май Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц. службы 

2 Оформление стендов, обновление 

информации по телефону доверия, работе 

психологической службы муниципального 

образования. 

ежемесячно Педагог-психолог 

3 Информирование управления образования и 

представителей здравоохранения, КДН о 

выявленных случаях дискриминации, 

физического и психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения среди 

учащихся. 

В течение года педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц.службы 

4 Беседы с  обучающимися  «группы риска» и 

родителями на тему: «Понимание – ключ к 

успеху»-12-18лет, «Спокойствие, только 

спокойствие» - 8-18лет 

«Личностный рост» - 8-18лет, «Снятие 

конфликтных ситуаций и агрессии»-12-

18лет. 

«Причины подростковой агрессии» - 10-

12лет, 

«Профилактика асоциального поведения 

подростка в семье» - 12-15лет. 

Мониторинг психологического климата 

семьи, внутрисемейных отношений.5-9кл 

Январь 

  

  

Апрель 

  

  

  

Октябрь, 

декабрь 

Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц. службы 

5 Круглый-стол «Толерантное отношение к 

себе и другим» - 

для участников образовательного процесса. 

Февраль Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц.службы 

6 Выявление учащихся «группы риска» В течение 

года 

Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц.службы 

7 Выявление учащихся, находящихся в 

социально опасном положении, 

проживающих в неблагополучных семьях. 

В течение года Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц.службы 

8 Мониторинг актуального состояния 

суицидального риска учащихся «группы 

риска» 

По мере 

выявления 

учащихся 

«группы риска» 

Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц.службы   
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9 Индивидуальные консультации учащихся, 

их родителей 

По 

индивидуально

му плану 

Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц.службы 

10 Родительские собрания на тему 

«Психологическое здоровье в семье». 

март Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц. службы. 

11 Мониторинг межличностного 

взаимодействия в коллективе учащихся ОУ 

Декабрь, 

Апрель 

педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц.службы 

12 Работа родительского всеобуча Постоянно Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц.службы 

13 Классный час: «Индивидуальные приемы 

психологической защиты в сложных 

жизненных ситуациях» (1-11 кл.) 

Март 

  

Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц.службы 

14 Проведение  разъяснительной работы с 

семьями социального риска 

постоянно Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц.службы 

15 Консультации психолога с семьям и 

учащимся в целях предупреждения у 

школьников нервно-психологических 

расстройств. 

 

постоянно Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц. службы. 

16 Консультации и беседы врачей о здоровом 

образе жизни 

по 

плану ЦРБ 

Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц.службы 

17 Классный час: «Подросток и взрослая 

жизнь» 

(8-11 кл.) 

Апрель Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц.службы 

18 Работа школьного телефона доверия постоянно Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц.службы 

19 Итоги работы педагогического коллектива 

по профилактике детского и подросткового 

суицида 

Май Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц.службы 

20  Общешкольное родительское собрания на 

тему «Взаимодействие школы и семьи как 

необходимое условие профилактики 

преступлений и правонарушений среди 

подростков, социализация личности». 

Сентябрь Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц.службы. 

  

21 

Проведение ролевых игр для учащихся 

«Конфликт в нашей жизни», «Взросление». 

  

Октябрь 

Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц.службы 

22 Участие в  акции «Люди рождены ради 

жизни» 

Ноябрь Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц.службы 

23 Работа с родителями обучающихся 

девиантного поведения 

Декабрь Педагог-психолог, классные 

руководители 1-11 классов, 

работник соц.службы 

 


