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План  

 мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних за 2021 – 2022 учебный год 

  

Контингент Мероприятия Ответственные 

Обучающиеся 2-

9классов 

Педагогическая диагностика Классные 

руководители 

Обучающиеся 2-9 

классов 

  

Постоянный педагогический 

контроль за учащимися, 

попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 5,9 

классы 

Диагностика межличностных 

отношений «Социометрия» 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 2-4 

классов 

  

Классные часы:  

2 класс: 

«Тропинка к своему Я» 

  

3 класс: 

«Мои родители. За что я их 

люблю» 

  

 

4 класс: 

«Мое хобби». 

 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 2-9 

классов 

Проведение диагностических 

исследований суицидального 

поведения и суицидальных 

рисков детей и подростков с 

определением контингента 

обучающихся, находящихся в 

зоне риска, жестокого 

обращения в отношении 

Классные 

руководители 
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несовершеннолетних 

Обучающиеся 2,5,9 

классы 

Диагностика состояния 

психического здоровья и 

особенностей психического 

развития учащихся, 

позволяющая исследовать 

уровень социальной 

дезадаптации школьников 

Классные 

руководители 

Родители (законные 

представители) 

Просвещение родителей 

(памятки для родителей по 

признакам суицидального риска 

у несовершеннолетних). 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 2-9 

классов, родители 

Информирование о работе 

объединений дополнительного 

образования. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 6-9 

классов 

Социально-психологическое 

тестирование 

Зам. директора 

по ВР.  

Обучающиеся 2-9 

классов, родители 

Информационное просвещение 

детей и родителей о службах 

экстренной помощи на сайте 

школы. 

Заместитель 

директора по  

УВР 

Обучающиеся 2-9 

классов 

Организация каникулярного 

отдыха и оздоровления детей, в 

том числе детей. 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 2-9 

классов 

Контроль за занятостью 

обучающихся во внеурочное 

время. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 9 

классов 

Занятие с элементами тренинга, 

направленное на стабилизацию 

эмоционального состояния и 

снятие тревожности. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 5-х 

классов 

Психологический тренинг 

внутригруппового 

взаимодействия «Профилактика 

девиантного поведения» 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Классные часы:  

5 класс: 

«Психологическая лаборатория» 

«Начинаем меняться» 

  

6 класс: 

«Встреча с самим собой» 

«Доброе общение» 

  

7 класс: 

«Учитесь властвовать собой» 

Классные 

руководители 



«Мой неповторимый мир» 

  

8 класс: 

«Жизнь-главная ценность» 

«Ценности и символы» 

  

9 класс: 

«Путь к себе» 

«Нужные мне люди» 

В течение учебного года 

проводились классные часы 

по профилактике 

суицидального поведения, 

уроки безопасности в сети 

Интернет, классные 

руководители отслеживали 

социальные группы 

учащихся; 

Регулировали 

взаимоотношения и 

конфликтные ситуации 

среди школьников 

 стендовая информация. 

Обучающиеся 8 

классов (девочки) 

Классные часы, формирующие в 

процессе воспитательной 

работы у учащихся такие 

понятия как «половое 

воспитание», «ранняя 

беременность» 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 9 

классов 

Исследование акцентуаций 

характера 

Классные 

руководители 

Родители Организация родительского 

всеобуча по предупреждению 

суицида, жестокого обращения с 

детьми 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 2-9 

классов, 

родители 

Консультирование. Классные 

руководители 

Обучающиеся 2-9 

классов, 

родители 

Информационное просвещение 

детей и родителей о службах 

экстренной помощи. 

Классные 

руководители. 

Обучающиеся 2-9 

классов, 

родители 

Проведение Единого дня 

профилактики «Не рядом, а 

вместе!» 

Классные 

руководители 



Мероприятия, посвященные 

Международному дню Детского 

телефона доверия. 

Педагоги Совещание при директоре. 

Рассмотрение вопросов о 

состоянии профилактической 

работы по предупреждению 

суицидального поведения, о 

мерах по недопущению фактов 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними. 

Зам. директора 

по УВР 

Обучающиеся «группы 

риска» 

Групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 2-9 

классов 

  

Индивидуальный 

психофизиологический тренинг 

по программе "ИБИС", Волна 

Классные 

руководители 

Подростки «группы 

риска»  (8-9классы) 

Диагностика суицидального 

поведения 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 2-9 

классов 

Организация досуговой 

деятельности, участия 

школьников в реализации 

социально значимых проектов, 

конкурсов, акций различных 

уровней 

Зам. директора 

по ВР, 

пионервожатый, 

классные 

руководители 

Обучающиеся «группы 

риска» 

Оказание экстренной первой 

помощи, обеспечение 

безопасности ребенка, снятие 

стрессового состояния. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 2-9 

классов 

  

Терапия кризисных состояний. Классные 

руководители 

Обучающиеся «группы 

риска» 

Индивидуальная работа с 

семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 2-9 

классов 

Организация взаимодействия с 

учреждениями и ведомствами в 

рамках своей компетенции по 

вопросам профилактики. 

Зам. директора 

по УВР 

Обучающиеся 2-9 

классов 

Организация работы  ПМПК. Зам. директора 

по УВР 

  

 

 

 

 

 



И. о. директора школы :                               Сентищева  Л.В. 


