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Комплекс мер по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних на 

2017-2018 годы 

 

№ мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Проведение с участниками образовательного 

процесса мероприятий информационно- 

просветительского характера, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

суицидального поведения 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Проведение мониторинга состояния работы по 

профилактике детского суицида в образовательных 

учреждениях и учреждениях социального 

обслуживания 

В течение года Психолог, 

классные 

руководители 

3 Проведение анкетирования на предмет диагностики 

суицидального риска несовершеннолетних 

В течение года Психолог, 

классные 

руководители 

4 Разработка  планов мероприятий по 

профилактике употребления алкогольных и 

наркотических веществ, суицидального поведения 

детей и подростков и их реализация в 

образовательных организациях, учреждениях 

социального обслуживания населения 

Август  Заместитель 

директора по 

ВРО, классные 

руководители 

5 Организация родительского всеобуча по вопросам 

профилактики насилия и жестокого обращения с 

несовершеннолетними, суицидального поведения у 

детей, урегулирования детско-родительских 

отношений 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

6 Деятельность совета профилактики, социально-

психологического консилиума,  

, направленных на разрешение конфликтов, 

улучшение отношений в образовательном учреждении 

В течение года  Заместитель 

директора поУВР, 

заместитель 

директора по ВР 

7 Проведение тематических часов общения, 

родительских собраний с привлечением 

В течение года Классные 

руководители 



 

специалистов детских лечебно-профилактических 

учреждений, наркологических служб, комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, 

подразделений по делам несовершеннолетних по 

вопросам выявления и профилактике суицидального 

поведения в подростковой среде 

8 Организация конференций, «круглых столов», 

пресс-конференций, семинаров, совещаний, 

тренингов по проблемам семьи и детства, защиты 

детей от преступных посягательств, профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних, 

совершения преступлений и правонарушений в 

отношении несовершеннолетних. 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9 Информирование детей и подростков и их 

родителей (законных представителей) о службах 

психологической поддержки, медицинской 

помощи, в том числе о службе экстренной 

психологической 

В течение года  Социальный 

педагог, психолог 

школы 

10 Проведение мероприятий, посвященных 

международному дню детского телефона доверия 

(17 мая). 

май  Классные 

руководители 


