
Приложение №  1  
к приказу от 01.02.2021 № 37 

 
План работы по профилактике суицидального поведения  

среди несовершеннолетних на 2021 год 
 

Цель: профилактика и преодоление социально - психологической дезадаптации. 
Задачи: 
-оказывать помощь в решении личностных проблем социализации и построении конструктивных отношений с 
родителями, педагогами и сверстниками; 
-содействовать профилактике неврозов; 
-способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения Ответственный 

I. Вопросы для рассмотрения на совещаниях  с классными руководителями   

1. Совещание с классными руководителями  
- Профессиональное самоопределение выпускников и 
психологическая готовность учащихся к экзаменам. 
 

Апрель 
 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог 

2. Совещание с классными руководителями 
- Профилактика суицидального риска в образовательном 
учреждении. 

Октябрь Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог 

II. Разработка методических рекомендаций и информационных буклетов 



1.  Подготовка информационных буклетов и памяток для 
родителей, специалистов, работающих с детьми и 
подростками по ознакомлению с признаками проявления 
суицидальных настроений, приемами профилактики 
суицидальных попыток. 

Сентябрь-октябрь КДН и ЗП при администрации 
города  
 МКУ РЦСО 
МОП « Подросток и общество» 

2. Размещение информации для родителей в Дневник.ру  
«Опасные игры подростков». 
 

Март  Педагог-психолог 

3. Размещение памятки «Телефон-доверия - экстренная 
помощь в трудной жизненной ситуации» на стендах, в 
Дневнике.ру. 

Ноябрь Педагог-психолог 

III. Педагогические  конференции, семинары, круглые столы 
1  Участие в областных семинарах, форумах, конкурсах  

программ. 
 

 В течение года Педагог-психолог 

2 Участие в методическом объединении  для педагогов-
психологов образовательных организаций по вопросам  
профилактики   «кризисных ситуаций» у  детей и 
подростков.  

Март Педагог -психолог 

3 Участие в обучающем семинаре для заместителей 
директоров по воспитательной работе профессиональных 
образовательных организаций «Поведенческие реакции 
несовершеннолетних склонных к суицидальному 
поведению». 

 Ноябрь Зам. директора по ВР  



4 Участие в семинаре «Технологии при организации работы 
с детьми группы риска». 
 

Декабрь 
 

Зам. директора по ВР, педагог-
психолог  

5. Заседание Координационного Совета по проблемам 
информационной безопасности  «Дети в информационном 
обществе. Кибербуллинг или виртуальное издевательство». 
 

Март Зам. директора по ВР, педагог-
психолог, члены 
Кибердружины 

6. Результаты проверки участия обучающихся в 
распространении в сети Интернет противоправной, 
экстремистской и запрещенной информации. 
 

Май, декабрь Зам. директора по ВР, педагог-
психолог, члены 
Кибердружины 

IV. Работа с родителями 
1  Информирование родителей о работе сетевого сообщества 

«Школа здоровья» на сайте 68cdo.ru (портал Тамбов-Wiki) 
  

В течение года Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

2 Участие в родительском всеобуче по профилактике 
суицидального поведения  в рамках оказания 
профилактической услуги «Родительская школа». 
 

 По отдельному 
плану 

Зам. директора по ВР 

3 Проведение родительских собраний по вопросам 
профилактики детского суицида: 
-Общешкольное «Причины и мотивы суицидального 
поведения детей и подростков». 
-Классные родительские собрания  «Ошибки семейного 
воспитания». 
 

 
 

Декабрь  
 

Сентябрь 

 Зам. директора по ВР, педагог-
психолог, классные 
руководители 



4 Информирование родителей о работе единого 
общероссийского  детского «телефона доверия». 
 

В течение года Классные руководители 

5  Участие в заседании городского родительского совета   «О 
работе образовательных организаций по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних 
обучающихся». 

 Октябрь Зам. директора по ВР  

6 Выявление семей, в которых практикуется жестокое 
обращение с детьми, находящихся в социально опасном 
положении, несовершеннолетних, проживающих в 
неблагополучных семьях.  

В течение 

года 

Классные руководители 

 

7 Посещение на дому неблагополучных семей.  

 

2 раза в год Администрация школы 
Кл. руководители 

V. Работа с несовершеннолетними 



1 Психолого-педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних по профилактике суицидального 
поведения: 
- Оформление выставки, пропагандирующей ценность 
человеческой жизни.  
- Социально-психологические исследования на факт 
удовлетворенности обучающихся 6-9 классов жизнью в 
семье и школе; готовности обучающихся 9-11 классов к 
сдаче итоговой аттестации. 
- Скрининговые исследования на предмет раннего 
выявления и предупреждения суицидального поведения 
детей и подростков. 
- Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию. 
-  Коррекционно-развивающие занятия, направленные на 
снятие тревожности, стресса, психоэмоционального 
напряжения.   
- Тренинги бесконфликтного поведения, по развитию 
личностных качеств детей. 
 

 
 
 

Октябрь 
 

Февраль, март 
 
 
 

Ноябрь 
 
 

Постоянно 
 

1 раз в квартал 
 
 

1 раз в квартал 

 
 
 
Библиотекарь 
 
Педагог-психолог 
 
 
 
Педагог-психолог, классные 
руководители 
 
Педагог-психолог, классные 
руководители 
Педагог-психолог 
 
 
Педагог-психолог 



2 Проведение классных часов, бесед, лекций на тему 
«Кибербезопасность»,  
 - «Обидчивость, несдержанность, раздражительность…»  
- «Способы решения конфликтов со сверстниками»  
- «Учимся преодолевать трудности» 
- «Как преодолевать тревогу»  
- «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом» 
 

В течение года 
7-11 кл. 
1-4кл. 
5-6 кл. 
7-8 кл. 
9 кл. 

10-11 кл. 

Учителя информатики  
 
Классные руководители 

3 Участие в работе муниципальной  опорной  площадки 
«Подросток и общество» по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 
находящихся в трудной жизненной ситуации или 
конфликте с законом 

В течение года  Зам. директора по ВР 

4 Проведение профильных тематических мероприятий по 
вопросам кибербезопасности, значимому потенциалу сети 
Интернет в области образования и получения информации 
в лагерях дневного пребывания 

Июнь Начальник ЛДП 

5 Организация летнего отдыха и занятости 
несовершеннолетних группы риска 

Май-август Зам. директора по ВР, классные 
руководители  

6 Вовлечение несовершеннолетних группы риска в 
досуговую деятельность  

В течение года Классные руководители, 
старшие вожатые 

7 Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций 
среди учащихся  

В течение года Школьная служба медиации, 
классные руководители 



8 Комплексная профилактическая операция «Подросток-
2021» 

Июнь-сентябрь Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

VI. Организация работы служб психолого-педагогического сопровождения обучающихся в образовательных 
организациях области. 

1 Организация деятельности школьной службы медиации по 
разрешению конфликтных ситуаций в условиях школьной 
среды 

В течение года Педагог-психолог, куратор 
ШСМ 

VII. Методическое обеспечение деятельности служб психолого-педагогического сопровождения образовательных 
организаций. 

1 Формирование банка методических разработок и программ, 
направленных на профилактику кризисных состояний 
несовершеннолетних и суицидального поведения 

Постоянно Педагог-психолог 

VIII. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения, 
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, противодействие преступным посягательствам на 

жизнь и здоровье детей. 
1 Учет занятости несовершеннолетних во внеурочное время 

через маршрутные карты занятости 
Ежеквартально Заместитель директора по ВР 

2 Информирование соответствующих органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних о выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении. 
 

Постоянно Заместитель директора по ВР 



 
 
 

3 Организация и проведение оперативных 
межведомственных рейдов в семьи, находящиеся в 
социально опасном положении 

По согласованию 
с КДН и ЗП при 
администрации 
города,  
МО МВД России 
«Моршанский» 

Заместитель директора по ВР 

4 Организация и проведение Дня правовой помощи детям 
(ежегодно 20 ноября) 

Ноябрь Заместитель директора по ВР 

5 Реализация программы «Право и закон», направленной на 
формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних, разъяснение им правовых оснований 
привлечения  
к ответственности за совершение противоправных деяний 
 

В течение года Заместитель директора по ВР, 
классные руководители  


