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ероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся на 2022 год

№
п/п

/М .
Наименование мероприятия Сроки

исполнения Ответственные исполнители

I. Профилактические мероприятия среди обучающихся
1.1 Проведение* профилактических мероприятий с обучающимися, 

направленных на формирование у них положительных нравственных 
качеств, принципов здорового образа жизни, предупреждение 
аддиктивного и суицидального поведения несовершеннолетних, в том 
числе с целью профилактики повторных суицидальных попыток 
(классные часы, беседы, дискуссии, лекции, просмотр тематических 
видеороликов и др.)

В течение года Кл. руководители, воспитатели, 
педагоги-психологи, соцпедагог

1.2. Проведение для несовершеннолетних мероприятий, направленных на 
развитие позитивного мышления, а также мероприятий, направленных 
на вовлечение в социально-позитивную активность (тематические 
классные часы, круглые столы, диспуты, лектории, брифинги и др.)

В течение года Кл. руководители, воспитатели, 
педагоги-психологи, соцпедагог

1.3. Проведение социально-психологических исследований, направленных 
на выявление детей группы риска, склонных к совершению 
суицидальных попыток

В течение года Кл. руководители, воспитатели, 
педагоги-психологи

1.4. Разработка и реализация профилактических программ, направленных на 
оказание помощи несовершеннолетним в кризисных ситуациях

Постоянно Педагоги- психологи

1.5. Организация и проведение классных часов и бесед с обучающимися на 
тему кибербезопасности

В течение года Кл. руководители, воспитатели, 
педагоги-психологи, соцпедагог

1.6. Проведение для несовершеннолетних тренингов и индивидуальных 
психологических консультаций, направленных на профилактику 
суицидальных настроений и формирования позитивного мировоззрения

В течение года Педагоги-психологи

1.7. Организация деятельности школьных служб примирения по разрешению 
конфликтных ситуаций в условиях школьной среды

В течение года Администрация, служба примирения



1.8. Привлечение несовершеннолетних, в том числе из группы риска, к 
общественно-досуговым мероприятиям в рамках деятельности 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»

2022-2025 Педагоги

: 1.9. Обеспечение участия обучающихся в регионального проекта по 
профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа 
жизни среди обучающихся «В точку»

2022-2024 Педагоги

II. Профилактические мероприятия для родителей (законных представителей) несовершеннолетних

2.1. Организация и проведение родительских собраний по вопросам 
оказания психологической помощи несовершеннолетним, направленной 
на профилактику суицидального поведения, с привлечением педагогов- 
психологов, социальных педагогов, медицинских работников

В течение 
учебного года

Кл. руководители

2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся с целью разъяснения особенностей психофизического 
развития ребёнка, методов общения с детьми, а также способов 
распознания вступления ребёнка в сообщества, группы, 
манипулирующие его сознанием

В течение 
учебного года

Педагоги-психологи, соцпедагог

2.3. Организация индивидуального консультирования педагогами- 
психологами родителей (законных представителей)

Постоянно Педагоги- психологи

2.4. Проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по 
формированию культуры профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся факторов 
поведения, необходимости своевременного обращения к психологам и 
психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося 
поведения несовершеннолетнего

В течение года Педагоги-психологи

III. IИнформирование участников образовательных отношений об организациях Тамбовской области, оказывающих психологическую
помощь несовершеннолетним, и детском телефоне доверия



3.1. Информирование несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) о действующих службах экстренной психологической 
помощи, функционировании психологических служб, детском телефоне 
доверия, Интернет-ресурсах, посредствам которых оказывается 
психологическая помощь, и иных возможностях получения 
несовершеннолетними и членами их семей помощи в кризисных 
ситуациях

Постоянно Кл. руководители, педагоги-психологи, 
соцпедагог

3.2. Проведение профилактических мероприятий в рамках Международного 
дня детского телефона доверия

17 мая 
(ежегодно)

Соцпедагог

3.3. Взаимодействие с региональным центром координации и комплексного 
взаимодействия по вопросам профилактики, безопасности 
жизнедеятельности, психолого-педаг огического просвещения и 
сопровождения детей и родителей (законных представителей) 
«Перспектива» по вопросам организации мероприятий в рамках 
оказания адресной помощи

Постоянно Соцпедагог, педагоги-психологи

3.4. Разработка и распространение информационных материалов (памятки, 
буклеты) по вопросам информационной безопасности детей, мирного 
разрешения межличностных конфликтов - среди несовершеннолетних, 
по профилактике суицидального поведения подростков - среди 
родителей (законных представителей)

Постоянно Служба примирения, соцпедагог, педагоги- 
психологи

IV. Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних

4.1. Проведение разъяснительно-профилактической работы с 
обучающимися, родителями (законными представителями) по вопросам 
потенциальных рисков сети интернет и методов защиты от них, в том 
числе установки контент-фильтров на домашних компьютерах

В течение года Кл. руководители, педагоги-психологи, 
соцпедагог

4.2. Обеспечение контент-фильтрации негативных информационных 
ресурсов сети интернет в целях исключения доступа обучающихся к 
сайтам, несущим угрозу жизни и здоровью

Постоянно Электроник

4.3. Проведение мероприятий с обучающимися и родителями (законными 
представителями) в рамках Единого урока безопасности в сети интернет

IV квартал Педагоги



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

5.1. Размещение на школьном сайте методических материалов, 
направленных на профилактику кризисных состояний 
несовершеннолетних, в том числе материалов антисуицидальной 
направленности

Постоянно Кл. руководители, педагоги-психологи, 
электроник

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

Постоянно Педагоги-психологи

VI. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения, защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних, противодействие преступным посягательствам на жизнь и здоровье детей

6.1. Учет занятости несовершеннолетних во внеурочное время через 
маршрутные карты занятости

Ежеквартально Кл. руководители, педагоги-психологи, 
соцпедагог

6.2. Обеспечение незамедлительного информирования соответствующих 
органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних о выявлении несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении.
Организация и проведение оперативных межведомственных рейдов в 
семьи, находящиеся в социально опасном положении

Постоянно Администрация, педагоги-психологи, 
соцпедагог, кл. руководители

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

Ноябрь Соцпедагог

6.4. Реализация программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних, разъяснение им 
правовых оснований привлечения
к ответственности за совершение противоправных деяний

В течение года 
(по отдельному 

плану)

Соцпедагог, кл. руководители, воспитатели

6.5. Организация и проведение досуговых мероприятий, направленных на 
формирование семейных ценностей

В течение года Педагоги

VI. Мониторинг деятельности специалистов служб психолого-педагогического сопровождения
6.1. Проведение анализа деятельности специалистов служб психолого- 

педагогического сопровождения по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних

В течение года Администрация

6.2. Оценка эффективности принимаемых мер по профилактике суицида 
среди несовершеннолетних

Май-июль Администрация


