
 

 

  Цель: профилактика суицидов и суицидальных попыток среди  несовершеннолетних. 

  Задачи: 
- создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных возрастных 

групп; 

 -изучение особенностей психолого-педагогического статуса  учащихся  с последующим     

выявлением детей, нуждающихся в незамедлительной помощи; 

- обеспечение безопасности ребенка, снятие суицидального риска; 

- сопровождающая деятельность детей группы риска и их семей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие 

понятия, как "ценность человеческой жизни", 

"цели и смысл жизни", а также 

индивидуальных приемов психологической 

защиты в сложных ситуациях. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди школьников. 

Пресечение  случаев неуставных (школьных) 

отношений. Деятельность школьной службы 

примирения. 

 

Постоянно Классные 

руководители, 

руководитель 

школьной службы 

примирения 

3. Рассмотрение вопросов профилактики 

суицидного поведения у подростков на 

совещании при директоре, ШМО классных 

руководителей. 

Проведение обзора документов: 

- Уголовный кодекс (ст. 117 «Истязание», 

ст.110 «Доведение до самоубийства», ст.131-

134 о преступлениях сексуального 

характера); 

- Административный кодекс РФ (ст.164 «О 

правах и обязанностях родителей»); 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

(ст.6,8,16,27,28,29,30); 

- нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л, о 

защите их прав. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, общественный 

инспектор, классные 

руководители 



4. Незамедлительное сообщение в 

администрацию школы, КДН, РРОО, ИПДН, 

ТОСЗН о фактах дискриминации, 

физического и психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения с 

несовершеннолетними 

По мере 

выявления 

Классные 

руководители, 

общественный 

инспектор 

5. Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми (методы: 

индивидуальные беседы, анкетирование) 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

общественный 

инспектор 

6. Предоставление семьям и детям полной 

информации о консультационных пунктах, 

социальных учреждениях, телефонах доверия 

для получения различных видов помощи 

(размещение в доступных для обучающихся и 

их родителей местах) 

Сентябрь Администрация 

школы 

7. Организация культурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных, досуговых 

мероприятий в т.ч.  с привлечением 

родительской общественности. 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

вожатый, зам. 

директора по УВР 

8. Проведение информационно-

просветительских мероприятий, 

посвященных: 

- Международному дню предотвращения 

самоубийств, 

-  Всемирному дню психического здоровья, 

- Международному дню детского телефона 

доверия  

 

 

 

 

10 сентября 

 

10 октября 

17 мая 

Зам. директора по 

УВР, 

вожатый, классные 

руководители 

 

 


