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План мероприятий по профилактике суицидального поведения  

среди несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год 

 

Работа с обучающимися 

 № 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Занесение в дневники всех 

обучающихся общероссийского 

телефона доверия «Ребенок в 

опасности» 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Социальный педагог, 

классные руководители                      

1-11 классы 

2. Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми (наблюдение, анкетирование) 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители                      

1-11 классы,  

педагог-психолог 

3. Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся 

В течение 

учебного                       

года 

Классные руководители                      

1-11 классы,  

социальный педагог,               

педагог-психолог 

4. Индивидуальные занятия с 

подростками, находящимися в 

социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации  

В течение 

учебного                       

года 

социальный педагог,               

педагог-психолог 

5. Профилактическая работа в корпусе 

с использованием учебно-

методических материалов на 

Интернет-сайте vgrupperiska.ru, 

созданном при поддержке 

Минобрнауки России 

В течение 

года 

Зам директора по ВР 

6. Классные часы, беседы, 

тренинги,  формирующие в процессе 

воспитательной работы у 

 

 

 

Кл. руководители 

1-11 классы 



обучающихся такие понятия, как 

«ценность человеческой жизни», 

«цели и смысл жизни»: 

Классные  часы: «Дружба-главное 

чудо»,«Ценность человеческой 

жизни»; «Цели и смысл жизни»; 

«Молодёжные субкультуры»; 

«Учимся снимать усталость»; 

«Толерантность»; «Как преодолевать 

тревогу»; «Способы решения 

конфликтов с родителями», «Стресс 

в жизни человека»; «Способы 

борьбы со стрессом»; «Грани моего 

Я»; «Я + Он + Они = Мы» 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

7. Профилактические мероприятия: 

 «Выход есть всегда!»5-11 класс 

«Я выбираю жизнь!» 5-11 класс 

Декабрь 

Февраль 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

8. Проводить в установленном порядке 

специальные педагогические 

расследования по всем фактам 

совершения попыток суицида 

постоянно Администрация корпуса 

9. Информирование о выявленных 

фактах суицида, попыток суицида 

среди  несовершеннолетних органов 

управления образованием, 

правоохранительных органов, 

органов опеки и попечительства. 

Незамедли

тельно 

Директор корпуса 

10. Посещение на дому учащихся, 

имеющих проблему в семье. 

Изучение семейных отношений. 

В течение 

года 

Кл. руководители 

1-11 классы 

социальный педагог 

педагог-психолог 

11. Индивидуальная   работа зам 

директора по ВР, социального 

педагога, педагога-психолога, 

классных руководителей (по 

согласованию) с учащимися, 

находящимися в « группе риска». 

В течение 

года 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

1-11 классы, 

социальный педагог,         

педагог-психолог 

12. Организация внеурочной занятости 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Кл. руководители 

1-11 классы 

13. Организация мероприятий с 

обучающимися, в рамках акции 

«Минута телефона доверия» -17 мая 

Май Зам.дир.по ВР, 

социальный педагог 

14. Психолого-педагогическое 

сопровождение ГИА выпускников 

Май-Июнь Педагог-психолог, 

классные руководители 



по вопросам профилактики 

суицидального поведения(9,11 

классы), проведение 

индивидуальной работы с 

выпускниками до и во время 

прохождения экзаменов 

Работа с родителями 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация работы по 

профилактике раннего семейного 

неблагополучия 

(наблюдение за семьями и 

выявление неблагополучия в семье.) 

В течение 

года 

Кл. руководители 

1-11 классы 

 

2. Распространение информационных 

буклетов «Памятка для родителей. 

Как не допустить суицид у 

подростка» 

Сентябрь Кл. руководители 

1-11 классов 

 

3. Освещение вопроса 

«Предупреждение правонарушений. 

Ответственность взрослых за 

вовлечение подростков в 

антиобщественную деятельность: 

курение, пьянство, употребление 

психотропных веществ» на 

общекорпусном собрании 

согласно 

плана 

воспитатель

ной работы 

корпуса 

Администрация  

корпуса 

4. Профилактическая работа с семьями 

по предупреждению суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних. 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

1-11 классы 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

5. Постоянная консультативная 

психологическая помощь семьям и 

подросткам в целях предупреждения 

у обучающихся нервно-психических 

расстройств. 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

6. Проведение родительских собраний 

в корпусе по вопросам 

профилактики детских суицидов; 

жестокого обращения в семье; 

причинах суицидального поведения 

обучающихся и профилактики 

конфликтов между детьми и 

взрослыми. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.дир по ВР, 

классные руководители 

1-11 классов, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

7. Психолого-педагогическое 

консультирование родителей по 

В течение 

учебного 

Педагог-психолог 

 



вопросам 

проблемных(конфликтных) 

взаимоотношений с детьми 

года 

 Работа с классными руководителями 

1. Организация контроля за положением 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на различных 

видах учета 

В течение 

учебного 

года 

Зам.дир по ВР, 

социальный педагог 

2. Распространение информационных 

буклетов «Памятка для педагогов. Как 

не допустить суицид у подростка» 

Сентябрь  

2020 

Зам.дир по ВР, 

социальный педагог 

3. Совещание при зам. директоре по ВР 

«Профилактика семейного 

неблагополучия и суицидального 

поведения детей и подростков» 

Ноябрь 

2020 

Зам.дир по ВР, 

классные руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

4. 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 н/л, о защите их 

прав. 

 

 

Март 

2021г. 

Заместитель директора 

по ВР 

5. Информационный час «Специфика 

трудностей в подростковом и 

юношеском возрасте. Характеристика 

обучающихся с риском суицида» 

Апрель 

2021 

Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-психолог 

 

Заместитель  директора по воспитательной работе                                         С.В.Исаков 

 

 
О.А.Кривошеева. 

(8442)25-34-63 
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