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«УТВЕРЖДЕНО» 
Директор МБОУ Гимназия № 1 

_________________ 
Скальская З.Н. 

Приказ №_260_от_01.09.2021_ 
 

 
План мероприятий 

по профилактике суицидального поведения у учащихся 
в МБОУ Гимназия № 1 

 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Организационно-методическое обеспечение проведения профилактики суицидального поведения  учащихся 
Организация межведомственного взаимодействия при первичной и вторичной психопрофилактике 
суицидального поведения обучающихся (согласно Алгоритму межведомственного взаимодействия, 
утвержденного на заседании комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав 
муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией  11.05.2017) 

В течение 
года 

Куратор ВР 

Общественный 
инспектор 

Участие в  муниципальных межведомственных совещаниях УО, специалистов субъектов 
профилактики по вопросу «Организация работы по профилактике суицидального поведения детей и 
подростков» 

В течение 
года 

Куратор ВР, 
общественный 
инспектор 

Ознакомление с методическими материалами по проведению классных часов, родительских собраний 
по профилактике суицидального поведения учащихся, употребления психоактивных веществ, 
распространению ВИЧ - инфекции  

В течение 
года 

Куратор ВР, 
общественный 
инспектор, 
специалисты  
ЦППМСП 
«Доверие» 

Участие в региональных обучающих семинарах в режиме видеоконференцсвязи для классных 
руководителей, педагогов – психологов, социальных педагогов 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

2. Работа с педагогическим коллективом 
Выявление и реабилитация несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в трудной жизненной В течение Кл. руководители 
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ситуации. года общественный 
инспектор 

Составление базы данных по социально-неблагополучным семьям. сентябрь Общественный 
инспектор 

Проведение индивидуальных профилактических мероприятий с семьями социального риска. В течение 
года 

Кл. руководители 
Общественный 
инспектор 

Оказание посильной консультативной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

По запросу Общественный  
инспектор 

Информационная и организационно - посредническая помощь семьям, находящимся в социально – 
опасном положении: содействие в получении статуса многодетной, малоимущей семьи, помощь в 
оформлении опеки над несовершеннолетним. 

В течение 
года (по 
запросу) 

Общественный  
инспектор 

Проведение рейдов в  семьи учащихся «группы риска» ежемесячно Кл. рук-ли 
общественный 
инспектор 

Заседание Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности  Один раз в 
месяц 

Члены Совета 

Участие в организации оздоровления и отдыха во внеурочное время детей из неблагополучных и 
малообеспеченных семей. 

Каникулярн
ое время 

Кл. рук-ли 
           общественный 

инспектор 
Организация работы с педагогами по профилактике профессионального выгорания. 
Семинар «Профилактика синдрома профессионального выгорания» 

Февраль Куратор ВР 

Информирование педагогов по теме «Возрастные психолого-педагогические особенности  подростков» сентябрь Куратор ВР 
специалисты 
ЦПМССП 

Информирование педагогов по теме «Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании 
помощи подросткам в кризисных ситуациях» 

В течение 
года 

Куратор ВР 
специалисты 
ЦПМССП 

Семинар классных руководителей «Причины и формы проявления невротических расстройств у 
современных старшеклассников» 

В течение 
года 

Куратор ВР 
специалисты 
ЦПМССП 

Тренинг для  классных руководителей «Лучший класс»  Ноябрь Куратор ВР 
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специалисты 
ЦПМССП 

Повышение психолого-педагогической компетенции всех участников УВП. В течение 
года 

Куратор ВР 

3. Работа  с учащимися 
Классные часы: 

• «Как научиться жить без драки» (3 кл,) 
• «Я – уникальная и неповторимая личность» (5-6 кл, цель: формирование позитивного отношения 

к другим людям (толерантности),  
• «Мир глазами агрессивного человека» (8 класс, Подростки ХХI века. Психолого-педагогическая 

работа в кризисных ситуациях: 8-11 классы.) 
• «Подросток и конфликты» (8-9 класс, Подростки ХХI века. Психолого-педагогическая работа в 

кризисных ситуациях: 8-11 классы.) 
• «Проблема отцов и детей в современном обществе» (10-11 класс, Подростки ХХI века. 

Психолого-педагогическая работа в кризисных ситуациях: 8-11 классы.) 
• «Расскажи мне обо мне» (10-11 классы, Подростки ХХI века. Психолого-педагогическая работа в 

кризисных ситуациях: 8-11 классы.) 
• «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом» (8-9 класс) 
• «Способы саморегуляции эмоционального состояния» (11 класс) 

 

В течение 
года (по 
запросу) 

Кл. рук-ли, 
специалисты 
ЦПМСС  
(по 
договоренности), 
родители. 

Правовые классные часы:  
 «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» (7-9 классы); 
 «Права и обязанности учащихся гимназии» (5-7 классы); 
 «За кем победа? Употребление ПАВ» (7-11 классы); 
 «Умей сказать «нет»» (5-11 классы); 
 «Вредные и полезные привычки» (5-11 классы) 

 

В течение 
года  

Лекторская группа 
ученического 

самоуправления 
 

Формирование у учащихся позитивного образа Я (реализация курса К. Г. Селевко 
«Самосовершенствование личности») 5-11 класс 

В течение 
года 

Классный 
руководитель 

Реализация профилактических программ: «Построй свою жизнь» 7 - 9 классы; 
«Экзамен – это просто» 9,11-х кл.;  
«Диалоги» 10 классы 

В течение 
года 

Специалисты 
ЦПМСС 
«Доверие» 
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«Школа здоровья» 4а,б классы 
Реализация профилактических занятий: 
Станционная игра «Жить здорово!» 
«Радуга жизни»; 
«Планета общения»; 
«Марафон здоровья»; 
«Ты не одинок». 

В течение 
года 

Специалисты 
ЦПМСС 
«Доверие» 

Тренинг «Быть уверенным – это здорово!» (цель: формирование навыков уверенного поведения и 
умения противостоять давлению, 9 класс, Подростки ХХI века. Психолого-педагогическая работа в 
кризисных ситуациях: 8-11 классы.) 

В течение 
года 

Специалист 
ЦПМСС (по 
договоренности) 

Школьная акция «Открытка от одиночества» (цель: формирование чувства уверенности в 
собственных силах, способности справиться с жизненными проблемами самостоятельно, развитие 
эмпатии) 

Апрель Педагог-
организатор 

Привлечение учащихся к активной социально-значимой деятельности В течение 
года 

Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 
Родители 

Мониторинг соц. сетей классными руководителями В течение 
года 

Классные 
руководители 

4. Работа с родителями (законными представителями),   учащимися  
по созданию психологически безопасной среды, профилактике суицидального поведения 

Реализация профилактических программ для учащихся, испытывающих трудности в социальной 
адаптации, находящихся в трудной жизненной ситуации и социальном положении 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Специалисты МБУ 
ЦППМСП 
«Доверие» 

Реализация просветительских программ для родителей (законных представителей) В течение 
года 

Классные 
руководители, 
специалисты МБУ 
ЦППМСП 
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«Доверие» 

Организация родительского всеобуча по вопросам урегулирования детско-родительских отношений, 
профилактики суицидального поведения у детей, жестокого обращения с несовершеннолетними  

В течение 
года 

Куратор ВР, 
общественный 
инспектор, кл. 
руководители 

Организация деятельности Совета профилактики,  направленная на разрешение конфликтов В течение 
года 

Куратор ВР, 
общественный 
инспектор, кл. 
руководители 

Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей), учащихся, в том числе 
группы риска с суицидальными реакциями 

В течение 
года (по 
запросу) 

Общественный 
инспектор, МБУ 
ЦППМСП 
«Доверие» 

Обеспечение контентной фильтрации ресурсов сети Интернет по исключению доступа учащихся к 
сайтам, содержащим информацию о способах ухода из жизни, культивирующую негативные явления 
и разрушающую положительные установки 

В течение 
года 

Учитель 
информатики 

Привлечение родителей к проведению досуговых мероприятий, направленных на формирование 
семейных ценностей 

В течение 
года 

Классные 
руководители,  
педагог-
организатор 

Размещение на сайте  МБОУ Гимназия №1 тематических методических материалов В течение 
года  

Родительские собрания, лектории: 
• «Возрастные психолого-педагогические особенности (младший школьник, подросток)»; 
• «Наши ошибки в воспитании детей»; 
• «Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании помощи подросткам в кризисных 

ситуациях»; 
• «Родители меня не понимают или как услышать подростка»; 
• «Родительская любовь»; 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
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• «Как подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье»; 
• «Капля никотина убивает верблюда»; 
• «Серьезный мир несерьезных подростков»; 
• «Про «Это»…» (подростковая сексуальность); 
• «Доброе начало, или Как помочь первокласснику адаптироваться к школе»; 
• «Понять. Простить. Принять»; 
• «Я бы в дворники пошел… или  Как не отбить у детей желание учиться»; 
• «О любви – взрослые и дети»; 
• «Школьная травля, как  один из подводных камней школьной жизни»; 
• «Ваш ребенок—пятиклассник»; 
• «Родители и дети – поиски взаимопонимания»; 
• «Правовые основы семейного воспитания: права и обязанности родителей и детей»; 
• «Курение и статистика»; 
• «Давайте будем учиться вместе со своими детьми» 
• Дискуссионный клуб для родителей «От отчаяния к надежде» 
Родительские собрания:  
«Поощрение и наказание», 
«Гаджеты в жизни современного подростка», 
«Разговор на трудную тему», 
«Конфликты родителей с детьми и пути их разрешения» 

В течение 
учебного года 

классные 
руководители, 
специалисты 
ЦПМСС «Доверие» 
 

Проведение «Родительской субботы» (индивидуальные консультации для родителей и детей) В течение 
учебного года 

Куратор  ВР 

Проведение совместных детско-родительских мероприятий В течение 
года 

Классные 
руководители 

Организация общешкольных собраний: 
• Профилактика негативных проявлений в детской подростковой среде 
• Возрастные особенности школьников. 

Сентябрь 
 
 
 
 
 

Куратор  ВР, 
классные 
руководители, 
специалисты 
ЦПМСС 
«Доверие», 
КДНиЗП,  
инспектора ОМВД 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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