
Приложение 

к приказу от

План мероприятий по профилактике суицидального поведения у 
обучающихся Инжавинского района на 2020 год

№ Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные Решение

1 Выявление неблагополучных 
детей и семей. Методы: 
индивидуальные беседы, 
анкетирование, составление 
списков.

в течение года Руководители
образовательных
организаций,
классные
руководители,
школьные
психологи,
социальные
педагоги,

справка

2 Распространение памяток для 
классных руководителей по 
профилактике суицидального 
поведения детей и подростков 
«Поможем детям!»

сентябрь,
октябрь

Киршина О.А.- 
зав.ИМЦ,Соколова 
О.А.-гл.специалист 
отдела
образования,Борцо 
ва Е.В.-методист 
ИМЦ

информация на 
официальном сайте 
отдела образования

3 Индивидуальное 
консультирование педагогов, 
родителей (законных 
представителей), обучающихся

постоянно школьные 
психологи,социаль 
ные педагоги

отчет по 
полугодиям

4 Работа с семьями учащихся, 
проведение родительского 
всеобуча

постоянно Сотрудники отдела
образования,
школьные
психологи,
социальные
педагоги

информация на 
официальном сайте 
отдела образования

5 Посещение на дому 
неблагополучных семей.

ежемесячно Специалисты
отдела
образования,
классные
руководители,
социальные
педагоги

акт обследования 
жилищно-бытовых 
условий учащихся 
по школам



6 Тестирование, анкетирование 
учащихся и их родителей с целью 
оказания помощи в экстренных 
случаях.

1 раз в месяц Киршина О.А.-зав. 
ИМЦ, школьные 
психологи, 
социальные 
педагоги

отчет

7 Индивидуальные беседы с 
учащимися, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию.

регулярно, в 
течение года

Классные
руководители,
школьные
психологи

справка

8 Организация деятельности служб 
примирения в образовательных 
учреждениях, направленных на 
разрешение конфликтов, 
улучшение отношений в 
образовательном учреждении

постоянно Киршина О.А.-зав. 
ИМЦ,
руководители 
образовательных 
организаций, 
социальные 
педагоги школ

отчет о работе

9 Оформление выставок, стендов, 
пропагандирующих ценность 
человеческой жизни

1 раз в 
полугодие

Борцова Е.В.- 
методист ИМЦ, 
заместители 
директоров школ, 
классные 
руководители

фотоотчет

10 Коррекционные занятия по 
профилактики суицида:

- «Я управляю стрессом»
- «Профилактика 

конфликтности в 
подростковой среде»

- Тренинг «Выявление 
страхов»

- Тренинг «На тропе 
доверия»
Психологический тренинг 
по профилактики суицида.

январь-май школьные
психологи

Информация на 
официальном сайте

11 МО классных руководителей

« Профилактика семейного 
неблагополучия и суицидального 
поведения детей и подростков».

ноябрь 2020 методист ИМЦ 
Попова Г.П.

протокол заседания



12 Рекомендовать классные часы по 
темам:

- «Учимся понимать переживания 
родных и близких нам людей»

- «Наши чувства и действия»

- «Почему трудно признавать 
свою вину?»

- «Обидчивость, несдержанность, 
раздражительность...»

-«Дети и родители. Давайте 
понимать друг друга»

1 раз в 
триместр

классные
руководители

отчет

13 Диагностика:
- уровень конфликтности
- уровень агрессии
- уровень тревожности
- уровень депрессивности

в течение года школьные
психологи.

анализ по школам

14 Конкурс стенгазет «Не навреди 
здоровью своему»

март заместители 
директоров школ

выставка

15 Организация работы с учащимися 
на каникулах

ноябрь,

январь,

февраль,

март

администрация
образовательных
учреждений

отчет

16 Тематические родительские 
собрания «Подростковый суицид»

в течение года заместители 
директоров по УВР

протокол

17 Международный День семьи дата по 
согласованию

руководители
образовательных
организаций,
классные
руководители

Информация на 
сайте, фотоотчет

18 Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику 
семейного неблагополучия, 
повышение обязательств 
родителей по обеспечению 
надлежащего уровня жизни и 
развития ребенка

в течение года классные
руководители,
школьные
психологи,
социальные
педагоги

информация на 
официальном сайте

19 Систематическое в течение года Борцова Е.В.- информация в



информирование обучающихся о 
возможности получения 
психологической помощи в 
учреждении образования. 
Активное использование 
Интернет-сайтов учреждений 
образования, информационных 
стендов и печатных изданий для 
презентации деятельности 
социально-педагогической и 
психологической службы 
учреждения образования

методист ИМЦ СМИ


