
 

 
 

План работы по профилактике детского суицида «Мы выбираем жизнь» 

 на 2021-2023 гг. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

1.1. Организация своевременного 

выявления детей, имеющих риск 

суицидального поведения:  

переживающих психотравмирующую 

ситуацию (развод или потеря одного из 

родителей, смена места жительства, 

классного коллектива, неразделенная 

любовь,  повышенный уровень 

тревожности и др.), испытывающих 

жестокое  обращение в семье, 

относящихся к группе риска и др. 

Постоянно 

 (2021-2023 гг.) 

Классные 

руководители, 

школьный 

психолог, 

зам. дир. по ВР 

1.2. Организация психолого-

педагогического  сопровождения 

детей, имеющих риск суицидального 

поведения 

По 

необходимости  

(2021-2023 гг.) 

Школьный 

психолог, 

классный 

руководитель  

1.3. Проведение   собраний для родителей  

(законных представителей)  

обучающихся по вопросам  

профилактики  эмоционального  

неблагополучия, суицидальных 

намерений несовершеннолетних,  

обеспечение  их безопасности в сети 

Интернет 

 Ежегодно  

(2021-2023 гг.) 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 



 «Кризисы семейных отношений, их 

влияние на психическое развитие 

ребёнка» 

2022г. Зам. дир. по ВР 

1.4. Организация и проведение  работы  по 

формированию у обучающихся 

понимания  ценности и смысла  

человеческой жизни, взаимопомощи, 

взаимовыручки 

 Постоянно 

согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

(2021-2023гг.) 

Классные 

руководители 

1.5. Проведение работы по вовлечению 

обучающихся  в   объединения ДО,  

спортивные секции, курсы внеурочной 

деятельности 

Постоянно  

(2021-2023гг.) 

Педагоги  

дополнительного 

образования,  

курсов 

внеурочной 

деятельности 

1.6. Отчёт классных руководителей о  

занятости детей «группы риска» 

Сентябрь   

2021г., 2022г. 

январь 2022г., 

2023г. 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

1.7. Организация работы по формированию  

благоприятного психологического  

климата   в школьном, классном 

коллективе,  предупреждению   

конфликтов  между обучающимися, 

педагогами  и обучающимися, 

педагогами и родителями 

 Постоянно 

(2021-2023гг.) 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

1.8. Организация деятельности служб 

примирения в образовательных 

учреждениях, направленных на 

разрешение конфликтов, улучшение 

отношений в образовательном 

учреждении 

В течение года 

(2021-2023 гг.) 

Администрация 

школы 

1.9. Организация и проведение 

мероприятий по распространению 

здоровьесберегающих технологий 

обучения, пропаганде ЗОЖ    с 

вовлечением семей обучающихся. 

В течение года 

согласно 

программе 

«Быстрее, 

выше, сильнее» 

(2021-2023 гг.) 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

тренер-

преподаватель 

1.10. День Интернета (урок безопасности в 

сети Интернет) 

Октябрь  

2021-2023гг. 

Учитель 

информатики 

2. Информационная и организационно- методическая работа 

2.1. Распространение памяток по 

профилактике суицидов  среди  

обучающихся и родителей (законных 

представителей)  

январь 

2022 г. 

Школьный 

психолог 



2.2. Размещение информации о работе  

телефонов доверия, служб, способных 

оказать помощь  в сложной ситуации, 

на стендах  и официальных сайтах 

образовательных организаций 

 Постоянно 

(2021-2023 г.г.) 

Зам. дир. по ВР 

2.3. Проведение совещаний по вопросам   

профилактики  буллинга в школьной 

среде 

Март 2022 

 

Зам. дир. по ВР 

2.4. Информирование органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних о выявленных 

случаях дискриминации, физического 

и психического насилия, жестокого 

обращения с несовершеннолетними 

В течение 

суток с 

момента 

выявления 

(2021-2023 гг.) 

Администрация 

школы, классные 

руководители,  

 

3. Контроль и повышение  квалификации педагогических работников 

3.1. Прохождение классными 

руководителями курсов повышения 

квалификации по теме «Профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков в образовательном 

учреждении» 

Ежегодно Администрация 

школы 

3.2. Проведение мероприятий для 

педагогов школы по повышению 

социально-психологической 

компетентности  и организации 

взаимодействия  с обучающимися и 

родителями, созданию психологически 

безопасной  образовательной  среды 

Ежегодно Школьный 

психолог 

3.3. Проведение совещаний для 

педагогического коллектива по  

формированию навыков распознавания 

адекватного реагирования на признаки 

психоэмоционального  неблагополучия  

обучающихся: 

«Уровень адаптации обучающихся 

1,5,10 классов». 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

Ноябрь 2021- 

2023 гг. 

Администрация 

школы, 

школьный 

психолог 

3.4. Проведение совещаний  с 

педагогическими работниками по  

вопросам профилактики  

суицидального  поведения  

обучающихся,  в  том числе 

нормативно – правового обеспечения   

Ежегодно 

(2021-2023гг.) 

 

 

Зам. директора по 

ВР, школьный 

психолог 

 


