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ПЛАН  
мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Белогорского района 

на 2018-2019 учебный год 

Цель: Обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, 

социализации, сохранению физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся в процессе обучения. 

Задачи: 
1) Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, 

оказание первой экстренной помощи. 

2) Проведение психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у обучающихся, определение причин их возникновения и поиск 

наиболее эффективных способов их профилактики. 

3) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 

ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе 

обучения, общения. 

4) Выявление и сопровождение обучающихся «группы риска». 

5) Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. Информационная поддержка обучающихся, учителей и 

родителей по проблемам в учебной, социальной, эмоционально-волевой сферах, детско-

родительским отношениям. 

 
№ 

п/п 
наименование мероприятия 

сроки 

проведения 

ответственные 

исполнители 

1.  Психологическое консультирование педагогов, 

классных руководителей, родителей 

(опекунов), обучающихся по вопросам, 

связанным с суицидальным поведением детей и 

подростков. 

в течение 

года 

Руководители ОО 

2.  Обеспечение методическими рекомендациями 

по проведению классными руководителями 

среднего и старшего звена школы классного 

часа «Признаки депрессии у детей. Факторы 

суицидального риска», направленного на 

профилактику суицидальных тенденций у 

подростков и формирование 

жизнеутверждающих установок 

в течение 

года 

Руководители ОО 

3.  Распространение информации о работе 

Службы общероссийского телефона доверия 

среди обучающихся. Оформление всех 

учебных кабинетов информационными 

листовками службы телефона доверия. 

Оформление информационного стенда на тему: 

«Психологическая помощь. Телефон доверия» 

в течение 

года 

Руководители ОО 



4.  Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими высокий уровень склонности к 

депрессии 

в течение 

года 

Руководители ОО 

5.  Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди обучающихся в 

общеобразовательном учреждении 

в течение 

года 

Руководители ОО, 

Служба примирения 

6.  Незамедлительное информирование комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав о выявленных случаях дискриминации, 

физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения с 

несовершеннолетними 

в течение 

года 

Руководители ОО 

7.  Взаимодействие с заинтересованными 

структурами и ведомствами, 

отвечающими за воспитание, образование 

и здоровье детей и подростков, 

формирование ответственной и 

сознательной личности. 

в течение 

года 

Руководители ОО 

8.  Работа с детьми, систематически 

пропускающими занятия в образовательных 

учреждениях без уважительных причин. 

Профилактика самовольных уходов 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

Н.Р. Найденова, 

Г.С. Замараева, 

заместители директоров 

ОО по учебно-

воспитательной работе 

9.  Работа по организации и проведению 

мероприятий для несовершеннолетних и их 

родителей, направленных на привитие 

навыков здорового образа жизни 

(профилактика алкоголизма, наркомании, 

сохранение репродуктивного здоровья) 

в течение 

года 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе 

10.  Проведение  профилактической работы по 

предупреждению чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними (в том 

числе суицидов, самовольных уходов, 

насильственных действий в отношении 

несовершеннолетних, в том числе через соц. 

сети)  

в течение 

года 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе 

11.  Ведение регионального банка данных о 

несовершеннолетних и семьях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении АИС «Семья и дети» 

в течение 

года 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе 

12.  Целевая профилактическая операция 

«Всеобуч» 

август-

сентябрь 

Н.Р. Найденова, 

Г.С. Замараева 

13.  Разработка и изготовление информационных 

листовок, памяток для классных руководителей 

по профилактике суицида среди обучающихся 

сентябрь Руководители ОО 

14.  Обеспечение классных руководителей школы 

памятками «Профилактика суицидальных 

тенденций и детей» 

сентябрь Руководители ОО 

15.  Составление районного «Банка данных» об 

обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете, а учете в ПДН, об обучающихся из 

семей, состоящих на учете в базе АИС «Семья 

сентябрь, 

далее 

покварталь

но 

Г.С. Замараева, 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе 



и дети» 

16.  Контроль вовлечения несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

профилактического учѐта, в деятельность 

учреждений дополнительного образования 

сентябрь, 

январь 

Г.С. Замараева, 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе 

17.  Целевая профилактическая операция 

«Здоровье». Проведение социально-

психологического тестирования на предмет 

употребления психотропных веществ 

октябрь Г.С. Замараева, 

специалист ГАУЗ АО 

«АОНД», филиал в г. 

Белогорске (по 

согласованию),  

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе 

18.  Целевая профилактическая операция «Нет – 

насилию!». Акция «Синяя лента» 

ноябрь заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе 

19.  Целевая профилактическая операция «Твой 

выбор» 

апрель Г.С. Замараева, 

заместители директоров 

ОО по воспитательной 

работе, представители 

КДН и ЗП, ПДН (по 

согласованию) 

20.  Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних (родительское 

собрание) 

апрель Руководители ОО 

21.  Проведение консультативной помощи 

учащимся и родителями во время подготовки 

и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

апрель-май Руководители ОО 

22.  Мероприятия, направленные на 

просвещение учащихся о работе службы 

телефона доверия: Оформление 

информационного стенда на тему: «17 мая - 

Международный день Детского телефона 

доверия» - Классные часы «Телефон 

доверия» 

май Руководители ОО 

 

 

 


