
ПЛАН 

мероприятий по профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних МБОУСОШ п. Зеленоборск 

на 2021-2022 учебный год 
 

 № Название мероприятия     Ответственные            Сроки 

Работа с родителями 

1 Проведение общешкольных родительских 

собраний с приглашением специалистов 

системы профилактики 

Педагог-психолог, 

заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог 

II четверть 

2 Проведение родительских собраний в 9,11 

классах на тему «Психологические 

особенности подготовки к ГИА и ЕГЭ» 

Психолог, 

классные 

руководители, 

зам. директора по УВР 

II – IV 

четверть 

3 Индивидуальная работа по данной 

проблеме, беседа с педагогом-психологом 

по снятию психо- эмоционального 

напряжения, обучение методам 

саморегуляции психического состояния 

детей и членов их семей. 

Педагог-психолог В течение 

уч. года 

 

4 Размещение на сайте школы информации, 

направленной на коррекцию детско-

родительских отношений, выработку 

эффективных способов поведения в 

стрессовых ситуациях 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

администрация школы 

В течение года 

5. Разработка и распространение 

рекомендаций по воспитанию детей и 

улучшению взаимоотношений в семье 

Социальный педагог I четверть, IV 

четверть 

6. Патронаж семей учащихся с ОВЗ 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

II четверть 

7. Выявление социально неблагополучных 

семей, имеющих несовершеннолетних 

детей, склонных к суицидальным 

тенденциям, аддиктивным формам 

поведения. 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам.директора по ВР 

В течение года 

8. Индивидуальные консультации с 

родителями по результатам диагностики 

детей «гр. риска», опекаемых. 

Рекомендации (индивидуальный подход). 

Педагог-психолог В течение года 

9 Организация информирования родителей 

(законных представителей)  

несовершеннолетних посредством 

распространения информационных 

материалов (буклетов, памяток, 

бюллетеней и т.д.), «Горячих линий», 

размещения соответствующих материалов 

в сети «Интернет», направленных на 

формирование реалистичных 

представлений о суициде, информации о 

факторах риска, признаках суицидального 

поведения, способах психологической 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

постоянно 



помощи и лечения психических и 

соматических расстройств, о ресурсах 

социальной, психологической, 

психотерапевтической и психиатрической 

помощи. 

10 Информирование несовершеннолетних и 

их родителей (законных представителей) о 

деятельности телефонов доверия, 

консультационных служб по оказанию  

экстренной правовой и психологической 

помощи с использованием современных 

коммуникативных серверов и электронного 

журнала. 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение года 

11. Организация информирования родителей. 

Распространение памяток, буклетов среди 

родителей о профилактике суицидального 

поведения, о скрытом школьном буллинге 

(кибербуллинге), о смертельно опасных 

онлайн-играх в соц. сетях.  

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение года 

12. Проведение родительских собраний по 

профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

В течение года 

Работа с учащимися 

1. Информирование  учащихся и их 

родителей о работе телефонов доверия, 

школьной службы примирения. 

Классный 

руководитель, 

Педагог-психолог 

1 раз в 

четверть 

2. Составление банка данных детей «группы 

риска». 

Определение социального статуса ребенка 

«группы риска». 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

1 четверть 

3. Информирование КДН, отдела опеки и 

попечительства о выявленных случаях 

дискриминации физического и 

психического насилия, жестокого 

обращения детей. 

Администрация ОО, 

зам. по ВР 

В случае 

поступления 

информации 

4. Проведение мероприятий, направленных 

на повышение групповой сплоченности в 

классных коллективах. 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение года 

5. Профилактическая акция по 

предупреждению суицидального поведения 

несовершеннолетних в рамках Всемирного 

дня психического здоровья, Дня правовой 

помощи, Недели психологии, Дня 

толерантности. 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, зам. 

по ВР, педагог- 

организатор 

1 полугодие 

6. Проведение занятий с элементами тренинга 

по развитию психологической готовности к 

сдаче государственной итоговой 

аттестации. 

 

Педагог-психолог 

 

 

II-IV четверть 

 

7. Проведение психокоррекционной работы 

(психологических мероприятий) с 

Педагог-психолог ежеквартально 



учащимися, склонными к аддиктивным 

формам поведения, направленной на 

повышение уровня психологической 

защищенности, формирование 

«антисуицидального» барьера. 

8. Выявление детей, права и законные 

интересы которых нарушены, в 

соответствии с постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры № 232 – п от 

02.09.2009 г. «О порядке организации на 

территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры органом опеки 

и попечительства деятельности по 

выявлению и учёту детей, права и 

законные интересы которых нарушены». 

социальный педагог, 

классные 

руководители,  

учителя предметники, 

педагог - психолог 

         

 

 

постоянно 

9. Диагностика детей «группы риска», 

находящихся под опекой и 

попечительством.  

Изучение самооценки, тревожности, 

личностных особенностей, 

взаимоотношений со сверстниками и 

родителями 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

постоянно 

10.  Проведение диагностики кризисного 

состояния несовершеннолетних, уровня 

сформированности суицидальных 

намерений  несовершеннолетних. 

Проведение социометрии в 1-11 классах. 

 

Педагог-психолог 

 

 

Социальный педагог 

Ежеквартально 

(по запросу) 

 

 

1 четверть 

11. Разработка и реализация индивидуальных 

программ сопровождения для 

несовершеннолетних, находящихся в «зоне 

риска», кризисной ситуации, склонными к 

совершению суицидальной попытки,  

направленных на преодоление различных 

личностных дефицитов (развитие 

уверенного поведения), жизненных 

трудностей (программы развития навыков 

конструктивного взаимодействия в 

сложных жизненных ситуациях). 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный педагог 

 

 

В течение года 

(по запросу) 

12. Вовлечение трудных подростков во 

внеурочную деятельность  (кружки и 

секции) 

 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

1 четверть 

13. Разработка индивидуальных маршрутов 

занятости обучающихся в каникулярный 

период. 

социальный педагог, 

классные 

руководители, зам. по 

ВР 

В течение года 

14.  День позитива «Улыбнись жизни, ты ей 

нравишься!» 

 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

зам. по ВР 

1 апреля 

15. Мероприятия, направленные на 

объединение и развитие творческого 

Зам. по ВР, классные 

руководители, 

ежеквартально 



потенциала обучающихся для взаимного 

творческого обогащения, и формирования 

духовно- нравственных ценностей, 

пропаганду здорового образа жизни. 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учителя физической 

культуры, педагог- 

организатор 

Работа с педагогами 

1. Консультирование молодых классных 

руководителей овладению методическими 

навыками педагогических и 

психологических технологий с данной 

категорией учащихся. 

Служба СПС 1 четверть 

2.  Индивидуальные консультации с Кл. 

руководителями по результатам 

диагностики детей «группа риска», 

Рекомендации (индивидуальный подход). 

Педагог-психолог 

 

II четверть 

3. Работа по профилактике суицида среди 

детей и подростков совместно с 

представителями здравоохранения, 

социально- психологическими центрами, 

правоохранительными органами и др.  

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог,  

классные 

руководители 

В течение 

учебного года, 

Единый день 

профилактики  

4. Разработка индивидуальных маршрутов 

занятости обучающихся, в том числе в 

каникулярный период 

Зам. по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

В течение 

учебного года 

5. Организация обучения специалистов 

методикам выявления 

несовершеннолетних, находящихся в 

кризисном состоянии, имеющих риск 

суицидального поведения, с целью 

своевременной организации комплексной 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи. 

Администрация, 

педагоги и 

специалисты ОО 

В течение года 

6. Формирование банка методических 

разработок на тему «Я выбираю жизнь!» 

классные 

руководители 

В течение года 

7. Прохождение курсов повышения 

квалификации по вопросам профилактики 

Педагоги ОО В течение  

года 

 


