
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДОВ И СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Отметка об 

исполнении 

1. Осуществление учредительского, внутришкольного  контроля  

1.1 Мониторинг фактов  суицидов и суицидальных 

попыток, проведение педагогических 

расследований, работы МОО по данному 

направлению работы (3 дня) 

Ежемесячно  

28 числа 

Руководители МОО, Зам. по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог 

 

1.2 Мониторинг наличия и реализации планов 

индивидуального профилактического 

сопровождения обучающихся с признаками 

суицидального поведения, по фактам попыток 

суицида 

15 сентября, 

 25 декабря, 

 25 мая 

Зам. по ВР, классные руководители, 

социальный  педагог, педагог-

психолог 

 

1.3 Анализ деятельности общеобразовательных 

учреждений по профилактике суицидов и 

суицидального поведения обучающихся, оценка 

эффективности работы классных руководителей, 

социально-психологической службы по 

профилактике суицидов обучающихся 

25 декабря,  

25 мая 

Зам. по ВР, классные руководители, 

социальный  педагог, педагог-психолог 

 

1.4 Рассмотрение вопроса состояния и эффективности 

работы классных руководителей, социальных 

Декабрь, май по 

планам МОО 

 Руководители МОО, Зам. по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, 

 



педагогов, педагогов-психологов по профилактике 

суицидов обучающихся (ШМО классных 

руководителей )   

классные руководители 

2. Организационные мероприятия 

2.1 Формирование планов МОО на 2021-2022 учебный 

год по профилактике суицидов обучающихся, 

информационного банка ответственных лиц за 

данное направление работы  

1 сентября 2020 год   Руководители МОО, Зам. по ВР, 

классные руководители, социальный  

педагог, педагог-психолог 

 

2.2 Размещение и корректировка на сайте  школы 

информации о службах, оказывающих помощь 

несовершеннолетним, родителям оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации; памяток для 

обучающихся и родителей, ссылок на сайты с 

полезной информацией 

15 октября, 

15 февраля, 

по мере поступления 

методических и 

информационных 

материалов 

Социальный  педагог, педагог-

психолог 

 

2.3 Мониторинг психологической безопасности 

образовательной среды (анкетирование) 

Октябрь  педагог-психолог, классные 

руководители, социальный педагог 

 

2.4 Оформление школьных стендов с информацией о 

Детском телефоне Доверия, службах экстренной 

помощи 

Сентябрь, 

корректировка 

информации 

ежеквартально 

социальный  педагог, педагог-

психолог 

 

2.5 Организация работы школьных психолого-

педагогических консилиумов по сопровождению 

обучающихся с признаками суицидального 

поведения 

Весь период Руководители ППК МОО, педагог-

психолог, социальный педагог 

 

2.6 Работа  классных руководителей по профилактике 

суицидов обучающихся 

Весь период Зам. по ВР, классные руководители   

2.7 Участие школьных служб примирения в работе по 

профилактике школьных, классных, семейных 

конфликтов (классные часы, родительские 

Весь период Руководители служб, зам. по ВР  



собрания с применением и популяризацией 

медиативных технологий) 

2.8 Организация и проведение круглых столов, 

просмотров фильмов, родительских собраний на 

темы профилактики суицидов 

несовершеннолетних  

По планам ОО Руководители ОО, зам. по ВР, 

классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог, совместно 

с субъектами системы профилактики 

 

2.10 Обеспечение регулярной работы школьных 

ящиков и телефонов Доверия,   

По планам ОО Руководители МОО, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

уполномоченные по правам детей, 

руководители школьных служб 

примирения. 

 

2.11 Проведение ЕМ СПТ 2021 года  для выявления 

латентной и явной рискогенности социально-

психологических условий, формирующих 

психологическую готовность к аддиктивному 

(зависимому) поведению у лиц подросткового и 

юношеского возраста, повышенной и 

незначительно вероятности вовлечения в 

зависимое поведение (в т.ч. склонность к 

суицидальному поведению). 

 

Сентябрь-октябрь 

2021 года 

 социально-психологическая служба, 

педагог-психолог  

 

2.12 Диагностика психологического климата в 

классном коллективе  

1 полугодие 

Октябрь  

Классные руководители, педагог-

психолог 

 

2.13 Пополнение банка методических рекомендаций 

работы с несовершеннолетними по профилактике 

суицида и суицидального поведения (направление 

в МОО) 

По мере 

поступления 

Зам. по ВР, педагог-психолог  

2.14 Распространение флаеров «Контактные телефоны 

организаций Иркутской области, оказывающих 

помощь семье и детям в кризисных ситуациях», 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

 



памяток для родителей, использование материалов 

«Живосайт» 

2.15 Изготовление и распространение листовок о 

детском телефоне доверия, проведение Акции  

«Единый день телефона Доверия» 

При  проведении 

Акции  

2 полугодие 

Зам. по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, уполномоченный  

по правам ребенка 

 

3 Мероприятия со всеми  участниками образовательного процесса 

3.1 Областная Акция «Разноцветная неделя» 

(профилактика суицида) 

сентябрь Зам. по ВР, социально-

психологическая служба 

 

3.2 Районная Акция «День телефона Доверия» 3 декада января  Зам. по ВР, социально-

психологическая служба, 

уполномоченный  по правам ребенка  

 

3.3 Областная профилактическая неделя 

«Равноправие» (неделя правовых знаний) 

декабрь Социальный  педагог, совместно с 

ПДН, КДНиЗП, прокуратурой района, 

администрациями поселков 

 

3.4 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню детского телефона доверия, 

в том числе проведение информационной 

кампании, приуроченной ко Дню детского 

телефона доверия 

Ежегодно  

апрель-май 

социально-психологическая служба, 

уполномоченный  по правам ребенка, 

субъекты системы профилактики, 

главы городских и сельских поселений 

 

3.5 Участие в районных мероприятиях:  фестиваль 

«Новое поколение выбирает жизнь», «Даешь 

молодежь!», «Музыкальный ринг», - «Говорит и 

показывает молодежь»,  «Бегущий город» - 

молодежная игра; «Молодежь Нижнеилимская» - 

фотовыставка,  

«День защиты детей», цикл мероприятий, 

приуроченных к Дню семьи, любви и верности  

План ОКСДМ по учреждения культуры, социально-

психологическая служба, 

уполномоченный  правам ребенка 

 

3.6 Информирование учащихся и родителей о 

бесплатной психологической помощи в рамках 
Постоянно  МОО разместить на стенде, 

дополнительно ознакомить детей и 

 



работы службы круглосуточного телефона доверия 

(8-800-350-00-95) 

родителей 

4. Мероприятия для обучающихся 

4.1 Проведение цикла бесед с несовершеннолетними 

возрастной группы от 7 до 12 лет, проходящими 

курс социальной реабилитации по темам: "Жизнь 

прекрасна!", "Неприятности можно исправить", 

"Поделись, если тебе трудно", "Учимся строить 

отношения"  и другие 

В течение учебного 

года по планам МОО 

Классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог  

 

4.2 Тематические классные часы, круглые столы, 

Квесты, просмотр фильмов, социальных роликов с 

обсуждением 

В течение учебного 

года по планам ОО 

социально-профилактическая служба 

классные руководители 

 

4.3 Консультирование школьников по вопросам, 

связанным с обучением, развитием,  личностным 

самоопределением, ценности жизни и здоровья, 

особенностями взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми 

В течение учебного 

года по планам МОО 

Социально-психологическая служба, 

классные руководители 

 

4.4 Организация  мероприятий, направленных  на 

формирование позитивного мышления 

несовершеннолетних граждан, в том числе 

находящихся в социально-опасном положении или 

иной трудной жизненной ситуации 

В течение учебного 

года по планам МОО 

 Зам. по ВР, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, уполномоченные по правам 

детей, с привлечением специалистов  

ОКСДМ, общественных организации 

«Совет отцов», «Совет матерей», 

членов родительского комитета 

школы, классов, социальных 

партнеров 

 

4.5 Мероприятия к Всемирному дню ребенка 2 половина 

ноября 2021 г. 

Зам. по ВР, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, уполномоченные по правам 

детей ПДН, районная и общественные 

КДНиЗП, прокуратура, учреждения 

культуры, администрации поселков,  

 

4.6 Анкетирование учащихся с целью выявления ноябрь 2021 года, классные руководители, социальный  



проблем в семейных взаимоотношениях (1, 2 

уровень обучения) 

апрель 2022 года педагог, педагог-психолог 

4.7 Беседы, тренинги  с обучающимися  2 уровня 

обучения по вопросам позитивного поведения в 

образовательной среде 

1 раз в четверть  Кл. руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 

4.8 Проведение психокоррекционной  и социальной 

работы с подростками, склонными к аддитивным 

формам поведения, и их родителями 

В течение учебного 

года   

Педагог-психолог, социальный  

педагог, классные руководители 

совместно с ЦРБ (врач психиатр)  

 

4.9 Проведение бесед, лекций, классных часов, 

тематического конкурса рисунков «Счастье  

жить!», приуроченных к всемирному Дню 

предотвращения самоубийств, направленных на 

формирование антисуицидального поведения 

среди учащихся 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог, с 

привлечением клинического 

психолога ЦРБ Цвейгарт С.Ю. 

 

4.11 Проведение мероприятий (бесед, лекций, круглых 

столов, диспутов) по профилактике суицидальных 

поступков и пропаганде здорового образа жизни в 

период летней оздоровительной кампании 

В течение летней 

оздоровительной 

кампании 2022 г. 

Руководители ЛДП, ответственные 

лица за летний отдых обучающихся,  с 

привлечением ОКСиДМ 

 

4.12 Вовлечение несовершеннолетних в деятельность 

детского общественного объединения «Российское 

движение школьников», волонтерское движение 

Постоянно  

Зам. по ВР, руководитель 

волонтерского  отряда 

 

4.13 Выявление уровня тревожности у обучающихся  

7-9 классов в ОО, проведение психо-

коррекционных мероприятий с выявленными 

обучающимися «группы риска»  

ноябрь-декабрь  

2021 г. 

Педагог-психолог, зам. директоров по 

ВР  

 

5 Мероприятия с родителями    

5.1 Родительские субботы, круглые столы, 

презентации семейных традиций и увлечений 

1 раз в квартал 

 

МОО, ПДН, КДНиЗП, работники 

прокуратуры, администрация 

городского  поселения 

 



5.2 Проведение цикла лекций для родителей по 

профилактике детского суицида «Жизнь в твоих 

руках» 

Декабрь 2021г 

Март 2022г 

 

Зам. по ВР, педагог-психолог, 

социальный  педагог, классные 

руководители, работники 

прокуратуры, инспектора ПДН 

 

5.3 Дни открытых дверей, привлечение родителей к 

классным и общешкольным мероприятиям, 

классные семейные праздники, походы выходного 

дня 

По планам МОО Зам. по ВР, педагог-психолог, 

социальный  педагог, классные 

руководители, 

 

5.4 Анкетирование родителей для анализа методов 

воспитания в семье, определение проблем в 

семейном воспитании 

Ноябрь  2021г. Зам. по ВР, педагог-психолог  

5.5 Выпуск тематических буклетов для родителей и 

памяток для родителей: «Признаки суицидального 

поведения несовершеннолетних», «Особенности 

подросткового периода» и т.д. 

В течение учебного 

года  по планам 

МОО 

Зам. по ВР, классные руководители, 

педагог-психолог, социальный педагог  

 

5.6 Корректировка  консультационной страницы для 

родителей на школьных сайтах, по вопросам 

профилактики суицидов несовершеннолетних 

Сентябрь,  

корректировка 

декабрь март, май 

Руководители МОО, педагог-психолог, 

социальный  педагог 

 

5.7 Проведение в образовательных организациях 

родительских собраний по темам: 

«Психологическое сопровождение выпускников в 

период подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации», «Причины подросткового 

суицида. Роль взрослых в оказании помощи 

подростку в кризисных ситуациях», «Признаки и 

стадии суицидального поведения 

несовершеннолетних»  

В течение учебного 

года 

социально-психологическая служба, 

зам. директоров по ВР 

 

5.9 Консультирование родителей (групповое и 

индивидуальное) по вопросам воспитания, 

Постоянно в течение 

учебного года 

Классные руководители, социально-

психологическая служба МОО 

 



семейных и межличностных отношений 

 


